
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Волгоград. «920.2.0т.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
(ФГБОУ ВО «ВГСПУ»), именуемое в дальнейшем «Сторона 1» в лице ректора
Короткова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Волгоградский государственный университет» (ФГАОУ ВО
ВолГУ), именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице директора Волжского филиала
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Волгоградский государственный университет» (ВФ ФГАОУВО ВолГУ)
Севостьянова Максима Владимировича, действующего на основании доверенности №
2022-5 от 10.01.2022 г., с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
11. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в целях

развития инклюзивного образования для студентов с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования.

1.2. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер. Сотрудничество
Сторон в рамках настоящего Соглашения не имеет своей целью извлечение прибыли и
не влечет финансовых обязательств для Сторон.

2. Направления сотрудничества
Сотрудничество между Сторонами включает следующие направления:
2.2.1. Консультационная, организационная, психолого-педагогическая поддержка

преподавателей по вопросам развития инклюзивного образования для студентов с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования.

2.2.2. Развитие новых форм межвузовского сотрудничества в реализации
социальной инклюзии студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья, в том числе при использовании информационно-коммуникационных
технологий.

2.2.3. Содействие в развитии и тиражировании эффективных практик
инклюзивного высшего образования.

2.2.4. Перечень направленийсотр.
согласованию между Сторонами.

удничества может дополняться и уточняться по

3. Функции Сторон
3.1. Сторона 1 (ВГСПУ)в рамках настоящего Соглашения:
3.1.1. Проводит консультации с преподавателями по вопросам разработки

адаптированных образовательных программ высшего образования, организации
исихолого-педагогического сопровождения студентов ©  инвалидиостью и
ограниченными возможностями здоровья на этапах профориентации, приемной
кампании,обучения, трудоустройства.
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3.1.2. Организует и проводит конференции, семинары, открытые образовательные
площадки, конкурсы, проекты и другие формы мероприятий по вопросам развития
инклюзивного высшего образования,в том числе при использовании информационно-
коммуникационных технологий.

3.1.3. Разрабатывает программы ДПО и проводит повышение квалификации
преподавателей и сотрудников образовательных организаций высшего образования в
области организации социальной инклюзиии доступнойсреды.

3.2. Сторона2 (ВФ ВолГУ) в рамках настоящего договора:
3.2.1. Разрабатывает и реализует адаптированные образовательные программы

(отдельные модули (элементы) образовательных программ высшего образования) для
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

3.2.2. Создает на своей базе и обеспечивает работу конференций, семинаров,
открытых образовательных площадок, конкурсов, проектов и других мероприятий,
посвященных вопросам развития инклюзивного высшего образования, в том числе при
использовании информационно-коммуникационных технологий.

3.2.3. Направляет преподавателей и иных специалистов для прохождения курсов
повышения квалификации по программам ВГСПУ в области организации доступной
средыв условиях инклюзивного высшего образования.

4. Праваи обязанности Сторон
4.1 Настоящее Соглашение реализуется только посредством заключения

дополнительных договоров и соглашений,  конкретизирующих направления
сотрудничества, а также уточняющих взаимные обязательства Сторон, включая условия

о финансовых расчетах между Сторонами.
4.2. Стороны обладают равными правами по настоящему Соглашению и вправе

‘обмениваться информацией в рамках предмета настоящего Соглашения.
4.3. Стороныобязаны:
4.3.1. Без согласия второй Стороны не передавать третьим лицам информацию,

ставшую известной при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего
Соглашения.

4.3.2. Рассматривать возникающие в процессе реализации настоящего
Соглашения вопросы, принимать по ним решения путем совместных переговоров.

5. Условия использования
объектов интеллектуальной собственности

и условия конфиденциальности
5-1. Исключительные права на адаптированные образовательные программы

(отдельные модули (элементы) образовательных программ высшего образования)
принадлежат Стороне, являющейся разработчиком данной программы.

5.2. Стороны предоставляют друг другу неисключительные права на
адаптированные образовательные программы высшего образования (отдельные модули
(элементы) образовательных программ высшего образования) для использования в

образовательной деятельности, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения. Неисключительные права на
образовательные программыпередаютсяна срок действия настоящего Соглашения.

53. В рамках настоящего Соглашения конфиденциальной признается
информация, касающаяся разработки эффективных практик ипклюзивного высшего
образования адаптированных образовательных программ (отдельных модулей
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(элементов) образовательных программ), а также информация, передаваемая Сторонами
друг другудля исполнения настоящего Соглашения.

54. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной
информации, ставшей ей доступной в рамках настоящего Соглашения, от
несанкционированного использования, распространения или публикации.

5.5. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности,
определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.6. Вышеперечисленные условия конфиденциальности действуют во все время
действия настоящего Соглашения, а также в течение 5 (пяти) лет после прекращения его
действия.

6. Порядок взаимодействия сторон
6.1. Деятельность Сторон осуществляется на основе партнерства, взаимоуважения

и взаимопонимания Сторон.
6.2. Ответственными лицами Сторон при исполнении настоящего Соглашения

являются:
6.2.1. Со Стороны 1:

руководитель Центра обеспечения условий для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья — Елена Петровна Хвастунова, тел.8-905-391-
22-62.

6.2.2. Со Стороны2:
меститель директора ВФ ФГАОУ ВО ВолГУ по учебно-воспитательной работе

— Елена Викторовна Логинова,тел. (844)3 51-53-05.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами

и действуетв течение 3 лет.
1.2. В случае если реализация сотрудничества потребует каких-либо финансовых.

расчетов между Сторонами, порядок и условия таких расчетов будут определяться
дополнительно заключаемыми Сторонами договорами.

7.3. Любые изменения и дополнения настоящего Соглашения вносятся лишь по
взаимному соглашению Сторон, совершаются в письменной форме(в двух экземплярах)
и подписываются Сторонами,

7.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из
Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 15

календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.
7.5. Прекращение действия настоящего Соглашения не является основанием для

расторжения дополнительных договоров и соглашений, заключенных в рамках
настоящего Соглашения.

7.6. Настоящее Соглашение составленов 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон



8. Реквизитыи
Сторона 1

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»

(ФГБОУ ВО «ВГСПУ»)

ИНН 3444049187 КПП 344401001

УФК по Волгоградской области
(ФГБОУ ВО «ВГСПУ»л/с 20296Х13920)
рсчет № 03214643000000012900
Отделение Волгоград Банка России//УФК
по Волгоградской областиг. Волгоград

БИК 011806101
кор/счет № 40102810445370000021

ОГРН 1023403449684

400005. Волгоградская область, г. Волгоград,
пр. им. В.И. Ленина 27.
т. (8442) 24-13-60

с-тай: узри@узрити

Ректор

Фодех бакт

М. Коротков

подписи Сторон:
Сторона 2:

Федеральное государственное автономное
образовательное°учреждение

—
высшего

образования «Волгоградский
государственный университет» (ФГАОУ ВО
ВолГУ

ИНН 3446500743, КПП 343502001

Обособленное подразделение:
Волжский филиал Федерального
государственного автономного
образовательного учреждения—высшего
образования «Волгоградский
государственный университет» (ВФ
ВО ВолГУ)

Адрес места нахождения: 404133, ул. 40 лет
Победы, д.И, г. Волжский Волгоградской
области,

ГАОУ

УФК по Волгоградской области (ВФ ВолГУ;
ВФ ФГАОУВО ВолГУл/с 30296Х20890)

Банк получателя: отделение Волгоград Банка
России/УФК по Волгоградской области г.

Волгоград

БИК 011806101

Единый казначейский счет
40102810445370000021

Казначейский счет 03214643000000012900

ОКТМО 18710000 телефон: (8443) 51-
53-00

е-тай: оБ.о4е @ узуовили

Директор
_

МВ. Севостьянов
мл.

Боя.фе ^

м5 чм. (со хилообе
©+.04слоник©\С 5 ®

2 моль
кСмм.фо)2-е.


