
договоР
о взаиР!ном сотрудничестве

г. 9елябинск . |'8 ,, о{/уа-+ 2019 г'

Федера'гльное государственное бтоджетное образовательное учреждение вь1с1шего
образования <}Ф>кно-}ральский государственньтй медицинский университет)
1\:1инистерства здравоохранения Российской Федера]]ии (далее _ }ниверситет, Ф[Боу во
1оугму йинздрава России) в лице ректора Болнегорского Альи Анатольевива,
действутощего на основании !става, с одной стороньт, и 9елябинская областная
организация 9бщероосийской общественной организации <Бсероссийского ордена
1рудового 1{расного 3намени общество слепь!х) (далее * чоо вос) в лице председателя
€авицкой 1атьяньт |1авловньт, действугощего на основании }става, с другой сторонь|'
оовместно именуемь1е в дальнейтшем <<€тороньт>>, в соответствии с |1остановлением
|[равительства Российской Федерации от 0|.|2'2015 ш9 1297 кФб утвер}кдении
государственной программьт Роосийской Федерации к[оступна'{ среда> на 201|-2020
годь|)), Федера_гтьнь{м законом от 29.\2.2012 ш 273-Фз <Фб образовании в Российской
Федерации>, прик!вом }т:1инистерства образования и науки Российской Федерации
от09.11.2015 ш9 1309 <Фб утвер)кдении порядка обеспечения услов'тй доступности для
инвалидов объектов и предостав;ш{емьгх услуг в сфере образования' а так)ке оказания им
при этом необходимой помощи))' закл}очили настоящий договор о сотрудничестве в офере
профессиональной и социа-гтьной реа6илитации инвалидов |{ лиц с ограниченнь{ми
возмо}кностями здоровья (далее _ [оговор)

1. пРвдмшт договоРА
1.1. €тороньт осуществлятот взаимное сотрудничество, направленное на создание

доступной средь1 для обунатощихся лиц с ограниченнь1ми возмох{ностями здоровья по
зрени}о ФгБоу во }оугму с цель}о повь|1пения эффективности мероприятий по
организ ации получения про ф ессион€1льного о браз ов аъ1ия'

|.2. Ёастоящий !оговор носит некоммерческий характер. €отруднинество €торон
в рамках настоящего {оговора не имеет овоей цельто извлечение прибьтли и не влечет
финансовьтх обязательств д]ш{ €торон.

2. пРАвА и оБязАнности стоРон
2.1. )['ниверситет обязуется:
2.1.1. приглатпать в }ниверситет специа-[1истов Фбщества слепь|х для разработки и

реализации программьт !оступная образовательна'[ среда для лиц с ограниченнь1ми
возможностями здоровья по зрени}о;

2.|.2. ооуществл'{ть информирование лиц о ограниченнь1ми возмо}кностями
здоровья по зрени}о о во3мох{ности ок€вания |1омощи при освоении образовательньгх
программ;

2.|.з. осуществлять информирование Фбщества слепьтх о проводимь1х
конференц'тях и других научнь|х мероприятиях кафедрой Ффтальмологии }ниверситета
для !|ринятия членами Фбщества слепь!х в вь11пеуказанньгх мероприятиях.

2.|.4. осуществлять информирование обунатощихся }нивероитета лиц с
ограниченнь1ми возможностями здоровья по зрени}о о мероприятиях, г[роводимьтх
Фбществом слепь1х, в которь1х они могут принять участие;

2.1.5. сохранять конфиденциа_г{ьнооть информации' полг{енной в ходе иополнения
настоящего договора.

2.2. Фбществообязуется:
2.2'|' осуществлять информирование }ниверситета о меро|\риятиях, проводимь1х

Фбществом слепьтх' в которьгх могут 11ринять участие обунатощиеся в 9ниверситете;



2.2.2' предостав.]ш{ть специалистов Фбщества
по разработке и ре{1лизации программьт ,{оступная
ограниченнь!ми возможностями здоровья по зрени}о;

2.2'з. сохранять конфиденци.}льность информации, полг{енной в ходе исполнения
настоящего договора.

3. условиядоговоРА
3.1. Б необходимь1х слг{аях ФгБоу во тоугм)/ \{инздрава России и 9ФФ БФ€

разрабатьтва}от и утверждатот плань! и |{рограммь! совместньтх мероприятий.
з'2' Бсе прилох{ения к настоящему [оговору являтотся неотъемлемой его часть}о

и име}от силу, если они подписаньт обеими договорив1пимися €тороналги.
з.з. 14зменения и дошолнения к наст0ящему .{оговору име1от силу) если они

подписань| обеими договарива}ощимися €торонами.

4. сРокидоговоРА
4.1. Ёастоящий {оговор вступает в силу о дать| подписания уполномоченньтми

шредотавителями €торон и действует в течение неопределенного строка.
4.2. Фдна из €торон имеет право в лтобое время раоторгнуть настоящий [оговор

с обязательнь1м уведомлением другой €тороньт не менее' чем за 10 дней до раоторжения,

5. пРочив условия
5.1. €тороньт ро1па}от опорнь1е вог|рось! путем двР(сторонних переговоров.
5.2. Б ходе урегулирования разногласий €тороньт руководству}отся действутощим

законодательством Российской Федерации.
5.3. }{астоящий {оговор составлен в Ав}х экземплярах по одному каждой из

€торон.

6. Ршквизить! и
Федера-гльное гооударственное бтодхсетное
образовательное учре}кдение
вь1с1шего образования
<1Фжно_}ральокий государственньтй
медицинский 1шиверситет>
йинистерства здравоохранения
Российской Федерации
}л. 3оровского' д.64, г. 9елябинск,454092.
1елефон 2з2-7 з -7 |, факс 232-7 4-82.
Б-гпа11 : [апс@,с}е] зтпа.гц

шнн745з042876
кпп 745301001
уФк по 9елябинской области (ФгБоу во
тоугму йинздрава России л|о
20696х64|40)
р/с 40501 8\0565712200002 в Фтделение
9елябинск г.т{елябинск
Бик 047501001
окпо 0 1*965538, октмо 7570 1 390000,

России

слепь!х д.тш{ оказания консультаций
образовательная ореда для лиц о

подписи стоРон
9елябинская областная
организация
Фбщероссийской общественной органи зации
инвалидов
кБсероссийского ордена 1рудового
1{расного 3намени общества слепьтх))

}л. (ларьт 1_{еткин 26,г.19.елябинск, 454080.
1елефон: 26з-58-91
Б-гпа11 : рт|етплау а@с}те1то з. ог9

инн 745304зз91
кпп 745301001
р| с 407 0381 0500 1 20000057
#о 301 01 8 1 0400000000779 в
пАо (чвл'1БинввстБАнк> окопФ 8з
Бик 047501779 окпо 0з967292
окогу 61300 оквэд 9133
окАто 7540\з86000 окФс 53

|[редседатель

Болвегорокий 1.[{' €авицкая


