
ДОГОВОР№

г. Москва « »

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный институт 
повышения квалификации специалистов профессионального образования», именуемое в 
дальнейшем «МИПК СПО», в лице руководителя Национального центра «Абилимпикс» 
Макеевой Дины Рафиковны, действующей на основании Доверенности № 1 от 28 февраля 
2020 года, с одной стороны и Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Пермский краевой колледж «Оникс», именуемое в 
дальнейшем ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» в лице директора Кондратюка 
Олега Борисовича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с Планом мероприятий Федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
Национального проекта «Образование», Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», признавая, что приоритетным аспектом 
взаимодействия Сторон является развитие взаимодействия с целью достижения 
наилучшего уровня качества организации и проведения конкурсов по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Общие положения и цель заключения Договора

1.1 Настоящим Договором достигнуто соглашение о возложении функций 
регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Пермском, крае на 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский 
краевой колледж «ОНИКС».

1.2. Настоящий Договор заключен с целью определения направлений, порядка и 
способов взаимодействия Сторон, направленных на обеспечение исполнения обязательств 
Сторонами, связанных с подготовкой, организацией и проведением региональных 
чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее -  региональный чемпионат «Абилимпикс») 
в Пермском крае и участием в Национальных чемпионатах по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» (далее -  национальный чемпионат), международных чемпионатах 
«Абилимпикс» (далее - международный чемпионат).

1.3. Настоящим Договором достигнута договоренность Сторон о направлениях и 
условиях сотрудничества, которые будут реализованы в соответствии с положениями 
настоящего Договора.

1.4. Со стороны МИПК СПО взаимодействие осуществляет Национальный центр 
«Абилимпикс» (далее -  Национальный центр), со стороны ГБПОУ «Краевой колледж 
«Оникс» взаимодействие осуществляет Центр развития движения Абилимпикс 
в Пермском крае (далее -  Региональный центр).

2. Предмет Соглашения

2.1. ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» обязуется исполнять функции 
Регионального центра развития движения «Абилимпикс» в соответствии с Концепцией 
проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
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2.2. Стороны обязуются в порядке и на условиях настоящего Договора объединитв 
ресурсы для реализации мер по профессионалвной ориентации лиц, обучающихся в 
общеобразователвнвк, профессионалвнвгх организациях в Пермском крае, координировать 
работу по проведению региональных чемпионатов «Абилимпикс» в субьекте Российской 
Федерации, участию в национальных и международных чемпионатах, а также проводитв 
системную работу по содействию в трудоустройстве участников регионалвных и 
национальных чемпионатов «Абилимпикс» субъекта Российской Федерации.

2.3. Стороны обязуются осуществлять работу по развитию стратегического 
партнерства с государственными и негосударственными организациями, предприятиями и 
учреждениями в рамках развития движения «Абилимпикс» в субъекте Российской 
Федерации.

2.4. Стороны обязуются осуществлять обмен опытом по вопросам развития 
движения «Абилимпикс».

3. Обязательства Сторон

3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. В порядке и на условиях настоящего Договора осуществлять работу по 

подготовке, организации и проведению региональных чемпионатов «Абилимпикс» 
субъекта Российской Федерации.

3.1.2. Участвовать в информационной кампании, направленной на развитие 
движения «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации, национальных и 
международных чемпионатов.

3.1.3. Оказывать друг другу содействие в осуществлении деятельности, относящейся
к предмету настоящего Договора, путем предоставления необходимой информации и 
методической поддержки. »

3.2. Региональный центр обязуется:
3.2.1. Утвердить в качестве руководителя Регионального центра кандидатуру, 

согласованную с Национальным центром и прошедшую аттестацию в установленном 
порядке в соответствии с «Методическими рекомендациями о создании и 
функционировании региональных центров развития движения «Абилимпикс» субъектов 
Российской Федерации».

3.2.2. Обеспечивать развитие системы конкурсов «Абилимпикс» в субъекте 
Российской Федерации.

3.2.3. В порядке и на условиях настоящего Договора осуществлять работу по 
подготовке, организации и проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» в 
субъекте Российской Федерации по приоритетным для субъекта группам компетенций или 
отдельным компетенциям, формированию новых компетенций, соответствующих 
приоритетным направлениям развития экономики региона, в том числе осуществлять отбор 
участников, экспертов, главных экспертов.

3.2.4. Формировать современную систему подготовки по компетенциям, 
приоритетным для региона.

3.2.5. Осуществлять контроль за своевременным предоставлением от 
организационного комитета субъекта следующих документов:

• ежегодно не позднее 1 февраля соответствующего года направлять в Национальный 
центр предварительный паспорт проведения регионального чемпионата 
«Абилимпикс»;

• не позднее чем за 2 месяца до даты проведения регионального чемпионата 
«Абилимпикс», направлять в Национальный центр по установленной форме 
итоговый паспорт регионального чемпионата «Абилимпикс», при этом в итоговый 
паспорт может быть внесено не более 20% изменений в части перечня компетенций,
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категорий участников по каждой компетенции, даты проведения регионального 
чемпионата «Абилимпикс» могут быть скорректированы не более чем на 30 
календарных дней;

• не позднее чем за 2 месяца до даты проведения национального чемпионата 
направлять заявку на участие в национальном чемпионате.
3.2.6. Не позднее чем за 2 месяца до проведения регионального чемпионата 

«Абилимпикс»:
- отобрать и утвердить главных экспертов по компетенциям, в соответствии с 

«Положением об экспертах конкурсов «Абилимпикс»;
- проинформировать о начале приема заявок от участников. Информацию о приеме 

заявок разместить на интернет-странице Регионального центра, Национального центра и 
иных источниках;

- утвердить конкурсные задания по компетенциям регионального чемпионата 
«Абилимпикс»;

- определить экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенциям 
в соответствии с «Положением об экспертах конкурсов «Абилимпикс»;

- разместить на сайте Регионального центра конкурсные задания по компетенциям 
регионального чемпионата «Абилимпикс».

3.2.7. Своевременно предоставлять отчетные материалы и иную информацию по 
проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации в 
соответствии с «Положением об организации и проведении конкурсов по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс».

3.2.8. Направлять справочную, статистическую и иную информацию по запросу
Национального центра. \

3.2.9. Организовывать участие команды субъекта Российской Федерации в 
национальном чемпионате (участники, главные эксперты, эксперты, сопровождающие, 
волонтеры), осуществлять информационную и иную поддержку.

3.2.10. Организовывать участие представителей национальной сборной от субъекта 
Российской Федерации в международном чемпионате (конкурсанты, судьи -  
координаторы, международные судьи, сопровождающие, переводчики, волонтеры), 
осуществлять информационную и иную поддержку.

3.2.11. Организовывать тренировочный процесс команды субъекта Российской 
Федерации для подготовки к участию в мероприятиях в рамках национального чемпионата.

3.2.12. Содействовать организации тренировочных процессов конкурсантов 
национальной сборной от субъекта Российской Федерации для подготовки к 
международному чемпионату.

3.2.13. Проводить системную работу по профориентации и содействию в 
трудоустройстве участников региональных чемпионатов «Абилимпикс» и национального 
чемпионата, а также передавать статистические данные о профориентации и 
трудоустройстве участников в Национальный центр.

3.2.14. Привлекать целевую аудиторию (школьников, родительскую 
общественность, представителей бизнес - сообщества, представителей органов 
образования, социальной защиты, центров занятости и др.) к участию в мероприятиях 
регионального чемпионата «Абилимпикс».

3.2.15. Осуществлять иные функции, обеспечивающие выполнение поставленных 
перед Региональным центром функций и задач в соответствии с предметом Договора.

3.3. Национальный центр обязуется:
3.3.1. Организовать взаимодействие с Региональным центром в области содействия в 

проведении региональных чемпионатов «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации.
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3.3.2. Обеспечивать информационную и организационно-методическую поддержку 
деятельности Регионального центра.

3.3.3. Обобщать статистические данные о профориентации и содействии в 
трудоустройстве участников региональных чемпионатов «Абилимпикс» субъекта 
Российской Федерации и национального чемпионата, предоставляемых Региональным 
центром.

3.3.4. Осуществлять иные функции, обеспечивающие выполнение поставленных 
перед Национальным центром функций и задач в соответствии с предметом Договора.

4. Финансирование

4.1. Настоящий Договор носит безвозмездный характер.

5. Конфиденциальность

5.1. Под конфиденциальностью понимается любая информация технического, 
коммерческого, финансового характера прямо или косвенно относящаяся к 
взаимоотношениям Сторон, не опубликованная в открытой печати или иным образом не 
переданная для свободного доступа, и ставшая известной Сторонам в ходе выполнения 
настоящего Договора или предварительных переговоров о его заключении (далее -  
«Конфиденциальная информация»).

5.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную
информацию и не использовать её любым другим образом, кроме как для исполнения 
настоящего Договора. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для 
предотвращения разглашения конфиденциальной информации. \

5.3. Предпринятые каждой Стороной меры по предотвращению разглашения 
конфиденциальной информации, должны быть не меньшими, чем меры, предпринимаемые 
другой стороной по предотвращению разглашения собственной информации, считаемой ею 
конфиденциальной.

5.4. Разглашение и передача конфиденциальной информации третьим лицам в 
процессе исполнения настоящего Договора должны осуществляться Стороной настоящего 
Договора исключительно в случаях, предусмотренных настоящим Договором, и в 
пределах, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей, 
предусмотренных настоящим Договором, и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.5. Сторона настоящего Договора не вправе использовать конфиденциальную 
информацию, принадлежащую другой Стороне, в целях, не отвечающих целям заключения 
настоящего Договора, в том числе использовать такую конфиденциальную информацию в 
своих интересах, и в интересах третьих лиц.

5.6. Сторона настоящего Договора, виновная в неправомерном использовании и 
распространении конфиденциальной информации, принадлежащей другой Стороне, несет 
ответственность по возмещению в полном объеме убытков, причиненных указанными 
неправомерными действиями.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за исполнение своих обязанностей по 
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу, с даты его подписания Сторонами, и 
действует до 31 декабря 2024 года.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу в 
случае, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными 
представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон.

7.3. Отдельные мероприятия, которые могут проводиться в рамках настоящего 
Договора, а также их финансирование регулируются отдельно заключенными договорами.

7.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, в 
одностороннем порядке с условием предварительного уведомления Стороны за месяц до 
предполагаемого расторжения, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

7.5. Возникающие в ходе реализации настоящего Договора разногласия Стороны 
обязуются разрешать путем переговоров.

7.6. Настоящий Договор составлено в 2 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Межрегиональный институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования»

Юридический адрес: 420075, 
г.Казань, ул.Халезова, д. 26 
ИНН 1660018461 / КПП 166001001 
Код отрасли по ОКПО 47089450 
Код отрасли по ОКТМО 92701000001 
Банковские реквизиты:
Отделение - НБ Республика Татарстан 
БИК 049205001 л/с 20116У43830 
Расчётный счёт 405 018 102 920 520 000 02 
К Б К 00000000000000000130 
Эл. почта: abilimpicspro@gmail.com 
Тел. 8 (985) 457 - 6 7 -  15

Руководитель Национального центра 
«Абилимпикс» МИПК СПО

____________________ / Макеева Д.Р./

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Пермский краевой колледж 
«Оникс»

Ч .

614068 г. Пермь, ул. Пушкина, 107А 
тел/факс: (342) 244-89-21 
Электр.адрес: ppk4@mail.ru.
ИНН 590 229 0924 / КПП 590 201 001 
Банковские реквизиты:
Минфин Пермского края (ГБПОУ 
«Пермский краевой колледж «Оникс», 
л.сч.208300560, 218300560))
Р/счет 406 018 106 577 330 000 01 
Банк Отделение Пермь г. Пермь 
БИК 045 773 001 
ОГРН 10259005118610 
ОКПО 02089300 
ОКАТО 57401372000 
ОКВЭД 85.21 
ОКФС 13 
ОКОПФ
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