
€оглапшепие о в3а[{модействии

г. Рязань *!1" о ',12ааа?0т9 г.
/Федеральное государственное бтод:кетное образовательное учре}кдение вьлотпего образования

<Рязанский государственньтй медицинокий университет имени академика }}4.|{. |[авлова> Р1иниотерства

здравоохранени'{ Роосийской Федерации, на 6азе которого создан Ресурсньтй унебно-методииеский центр

(далее _ Румц), именуемое в дальней:пем <Ф[БФу во Ряз[Р1)/ [1инздрава Роооии>, в лице ректора

1{алинина Романа Бвгеньевича' дейотвутощего на основании ){'става, с одной сторонь1' и федеральное

государственное бтоджетное образовательное учрех{дение вь]с1пего образования <}Фх<но-

}ральский государственньтй медицинокий университет) \4инистерства здравоохранения

Роооийской Федерации (далее - }ниверситет, Ф[Боу во }оугму \4инздрава России) в лице

ректора Болнегорского ||4льи Анатольевина, действутощего на основании )/става, с другой сторонь1'

д€ш{ее совмеотно именуемьте <€торонь1))' закл}очили настоящее €оглатпение о ни)кеследу}ощем:

1. 11редмет€оглапшепия

1.1. |[редметом настоящего €огла1пения является взаимодействие и сощудничество €торон в целях

ра3вРпия инк.,!}озивного образования, обеспечени'{ досцпности вь1с|пего образования для обуна}ощихоя с

инв€шидностью и ограниченнь!ми возможностями здоровья.

\.2. |1астоящее €огла11]ение нооит некоммерческий характер. €отрудничество €торон в рамках
настоящего €оглатшения не имеет своей цель}о извлечение прибьтли и не влечет финаноовьтх обязательств

для €торон'

2. }{аправления взаимодействия

2. 1 . Бзаимодействие ме)1цу €торонами вкг!ючает оледу1ощие направлени'{:

2.1'1. [{роведение профориентационной работь: и подготовка обуяатощихся о инв'ш1идностью и

ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья к обу.тенито в условиях образовательной организации вь|о|пего

образования.

2.|.2' 1{онсультационна'{, организационно-оодер)кательная и унебно-методическая поддер}кка

образовательного процесса обунагощихоя с инв;|"лидностьто и ограниченнь!ми возмо}(ностями здоровья.

2.|'3. ||оихолого-педагогическое сопровождение образования обунатощихся с инвалиднооть}о и

ограниченнь1ми возмоя(ноотями здоровья.

2'||'4. €одействие щудоуощойству обуиатощихся

возмо)кностями здоровья.

2.1.5.Развитие новь|х форм сотрудничеотва ме}кду образовательнь!ми организациями, в том числе

при иопользовании дистанционньтх образовательнь!х технологий и электронного обунения'

2'2. 17ереяень направлений оотрудничества может дополняться и уточ}1'тться по согласовани}о

мет(ду €торонами.

3. Функции €торон

з.1. ФгБоу БФ Ряз[1\{)/ }1инздрава России в рамках настоящего €оглаш'тения:

3.1'1.1{онсультирует по вопросам организации профориентационной работьт, психолого_

педагогичеокого сопрово}(дения, обунения и трудоусщойства обунатощихся с инвалидность}о и

с инв'|!ттидность}о и ограниченнь|ми



ограниченнь1ми возмо)1(ностями здоровья'

з.1 .2. Фказьтвает унебно-методичеоку}о поддер}кку при разработке адаптированнь1х

образовательнь{х программ для обунатощихся о инв€шидностью и ограниченнь1ми возмо){(ноотями здоровья.

3.1.3. |{роводит повь!!пение квалификации работников образовательнь!х организаций вьтс:шего

образования в облаоти организации образовательного процесса' по вопросам профориентации' содействия
!

в трудоустройстве обунатощихся с инв.ш1идность1о и ограниченнь!ми возмох(ностями здоровья.

3.1.4. |{релоотавляет техничеокие средства обунения и оборудование центра коллективного доступа

для обуиатощихоя.

3.1.5. Фрганизует конференции' семинарьт и другие меропри'{т!б{ по вопросам развити'{ вь!с1шего

инкл}озивного образования.

3.2. (ФгБоу во тоугР|! \{инздрава Роосии>) в рамках настоящего €оглатпения:

3.2.1 .Разрабать;вает адаптированнь|е программь! профориентации, трудоустройства для инв'ш1идов

и лиц с ограниченнь!ми возмо}(ностями здоровья с р€вличнь!ми нозологиями.

з.2.2. Разрабатьтвает и реа"'1изует адаптированнь1е образовательньте программь{ вь!с1пего

образования (отдельньте модули (элементьт) образовательньтх программ вь!с1пего образования) для

обунагощихся с инв,шидностьто и ограниченнь!ми возмох(ноотями здоровья' в том числе с применением

элекщонного обунения, дистанционньтх образовательнь|х технологий.

3 .2.3 . |{слользует технические средства обунения.

з.2.4. Ёаправляет работников для прохо)кдения дополнительнь{х образовательнь;х {1рограмм

' повь1тшения кв.ш1ификации по инкл}озивному образовани}о, проводимьтх Ф[БФу во Ряз[й! йинздрава

Роосии.

3.2.5' ||ринимает участие в конференци'1х' семинарах и других мероприятиях, посвященнь1х

вопрооам р.швития вьто1пего инк.'1}озивного образования.

4, [1рава и обязанности €торон

4.1. Б рамках реализациивь11пеук€ваннь|х направлений взаимодействия:

4.|.|' €тороньт вправе зак.']точать при необходимооти в рамках настоящего €оглатпения

дополнительнь!е договорь| и согла1шени,1, конкретизиру}ощие направлени'{ оотрудничества' а также

уточня1ощие взаимнь|е обязательства €торон.

4.2. €тороньт обязаньт:

4.2.1 . Без оогласия второй €тороньт не передавать третьим лицам информацито, став!пу}о

известной при осуществлении оотрудничества в рамках настоящего €оглаш:ения.

4.2.2. Раосмащивать возника}ощие в процесое ре.}лизации наотоящего €оглаш-тения вопрось!'

принимать по ним ре1пения путем оовмоотнь1х переговоров.

1 5. }словия использоваппя объектов интеллектуальной собственпости и условия

конфиденциальпости

5.1. }4склгочительнь!е права на адаптированньте программь| профориентации' щудоустройотва для

инв,|"лидов и лиц с ограниченнь!ми возмо}кностями здоровья, адаптированнь1е образовательньте прощаммь!



вь1с1пего образования (отдельньте модули (элементьт) образовательнь1х программ вь|с1шего образования)

принадле)кат €тороне, являтощейся разработчиком данной программь1.

5.2. [торонь| предоотавля}от друг другу неискл}очительнь{е права на адаптированнь!е программь1

профориентации) щудоустройства для инв2ш|идов и лиц с ограниченнь|ми возмо)кноотями здоровья'

адаптированнь1е образовательнь:е программь! вь|с1шего образования (отдельньте модули (элементьт)

образовательнь1х программ вь1с1пего образования) для использования в образовательной деятельности, в

том числе с применением дистанционньтх образовательнь!х технологий и электронного обунения.

Ёеисклточительнь!е права на образовательнь!е программь{ переда}отся на срок действия настоящего

€оглашения.

5.3' в рамках настоящего €огла:пения конфиденциальной признаетоя информация' каса}ощаяся

разработки адаптированнь1х программ профориенташии, щудоустройотва д'!я инв'!'1идов и лиц с

ограниченнь1ми возмо}(ноотями здоровья' адаптированнь|х образовательньтх программ вь|с1пего

образования (отдельньтх модулей (элементов) образовательнь1х программ вь!с1пего образования), а такя<е

информация' передаваемая €торонами друг другу для иополнения настоящего €огла:пения.

5'4. 1{аждая из €торон обязана обеспечить затт1иту конфиденциальной информации, ставтшей

доступной в рамках настоящего €оглатпения, от неоанкционированного использован|б{, распроощанения
или публикации'

5.5. -|{тобой ущерб, вьтзванньтй нару!пением условий конфиденци!ш1ьности' определяетоя и
возмещается в соответотвии с законодательством Роосийской Федерации.

5'6. Бьтгшеперечисленньте обязательства дейотвуют во все время дейотвия настоящего (оглагпения, а

так)ке в течение 5 (пяти) лет после прекращения его действия.

6. 11орядок взаимодействия сторон

6.1. ,{еятельнооть €торон ооущеотвляется на основе партнерства' взаимоува)кения

и взаимопонимани'! €торон.

6.2. Фтветственнь|ми лицами €торон при исполнении настоящего €оглатпения явля}отся:

6.2.|. (о сторонь! ФгБоу БФ Ряз[\49 Р1инздрава Роосии, на базе которого ооздан Румц, _

нач'!-льник ресуроного унебно-методического ценща по обуненито инв,!"лидов и лиц

с ограниченнь|ми возмо}1(ностями здоровья Фськин [мищий Ёиколаевич,8 (4912) 97-18-1з.

6.2.2. €о сторонь; <Ф[БФ} во }оугм! йинздрава России) _ нач'!'т1ьник !правлени'{ по

внеунебной' воопитательной и соци€|.льной работе Банин Ёвгений }Фрьевин, в (905) 8з7-66-40'

7, 3аклпочительпь|е поло2[(ения

7.1. Ёастоящее согла1шение воцпает в силу с момента подписани'1 его €торонамии действует до

полного иополнения €торонами обязательств по нему.

7.2. в случае' если реализация сощудничеотва потребует каких-либо финансовьлх расчетов ме)кду

€торонами' порядок и услов}{'{ таких расчетов будут определяться дополнительно закл}очаемь1ми

€торонами договорами



7.3. /{тобьте изменени'т и дополнения настоящего 6огла1шения вносятся ли1пь по взаимному

согла1пени}о €торон, оовер!па}отся в письменной форме (в двух экземплярах) и подпись|ва}отся €торонами.

7 .4. |1астоящее €оглатттение являетоя бесороннь1м, но может бьтть расторгнуто по инициативе лтобой

из €торон путем пиоьменного уведомления другой €тороньт не позднее, чем за 15 календарньтх дней до
предполагаемой дать; растор)кения настоящего €огла:пения.

7.5. [{рекращение дейотвия настоящего €оглатшения не является основанием для расторх{ени'{

дополнительнь|х договоров и соглап:ений' зак.]т}оченнь1х в рамках наотоящего €оглатттения.

7.6' Аастоящее €оглап:ение составлено в 2 (двух) экземплярах, име}ощих равну}о }оридическую

ои'ту' по одному экземпляру для каясдой из €торон.

8. Реквизить! и подписи €торон

Федеральное государственное бтод:кетное Федеральное государственное бтодхсетное

образовательное учре)тцение вь!с1пего образования образовательное учре)кдение вь1с1пего образования

<Рязанокий гооударотвенньтй медицинский к}Фхсно-9ральский госуларственньтй медицинский

универоитет имени академика и.п. |{авлова> университет) йиниотеротва здравоохранени'1

йинистерства здравоохранени'т Роосийокой Росоийской Федерации

Федерации (ФгБоу БФ Ряз[\4! йинздрава Росоии) }л. Боровского' д. 64, г' :челябинск, 454092.1елефон

}Фридинеский адрео:390026, г. Рязань'

ул. Рьтсоковольтная, д. 9

Банковские реквизить{:

Банк полуиателя:

иншкт1п 62280|з \99 | 623 401 00 1

октмо 61701000

Р/очет 40501 8 1 0700002000002 отделение Рязань

Бик 046126001 уФк по Рязанской области

(ФгБоу 3Ф Ряз[й9 йинздрава Роооии

[{/очет 20596х90з 10)

1елефон: (49|2) 97-1 8-01

Факс: (4912) 97-18_08

2з2-7 з -7 |, фако 232-7 4-82.

Ё-гпа! 1 : }<апс@о|е1вгпа. гв

и|+т745з042876

кпп 745з0!001

!Ф1{ по {елябинокой облаоти (ФгБоу во тоуг\4у
}1инздрава России л| с 2069 6\.641 40)

р/с 40501810600002000002 в Фтделение {елябинск г.
({елябинск

Бик 047501001

окпо 019655з8, октмо 75701000,

огРн 102740з890865

Болнегорский
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