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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет», именуемое в дальнейшем «ВятГУ»,
в лице ректора Пугача Валентина Николаевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
именуемое в дальнейшем «УГНТУ», в лице ректора Бахтизина Рамиля Назифовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с приказом Минобрнауки России №1021 от 20.10.2017,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в целях
развития инклюзивного высшего образования, повышения доступности и качества высшего
образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер. Сотрудничество Сторон
в рамках настоящего Соглашения не имеет своей целью извлечение прибыли и не влечет
взаимных финансовых обязательств для Сторон.
2. Направления сотрудничества
Сотрудничество между Сторонами включает следующие направления:
2.2.1. Профориентация и подготовка лиц с инвалидностью к обучению в условиях
образовательной организации высшего образования.
2.2.2. Консультационная, учебно-методическая поддержка обучения лиц с
инвалидностью в инклюзивных группах.
2.2.3. Сопровождение развития инклюзивного высшего образования.
2.2.4. Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью.
2.2.5. Постдипломное сопровождение лиц с инвалидностью.
2.2.6. Мониторинг состояния высшего инклюзивного образования, профориентации и
трудоустройства лиц с инвалидностью.
2.2.7. Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций высшего
образования по вопросам организации обучения лиц с инвалидностью.
2.2.8. Развитие новых форм межвузовского сотрудничества, в том числе при
использовании дистанционных образовательных технологий и электронного обучения лиц
с инвалидностью.
2.2.9. Совместная разработка объектов интеллектуальной собственности в рамках
предмета настоящего Соглашения.
2.2.
Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по
согласованию между Сторонами.
3. Функции Сторон
3.1. ВятГУ в рамках настоящего Соглашения:
3.1.1. Консультирует субъектов инклюзивного образования УГНТУ по вопросам
профориентации и подготовки лиц с инвалидностью к обучению в условиях
образовательной организации высшего образования.
3.1.2. Оказывает консультационную, учебно-методическую поддержку субъектов
инклюзивного образования УГНТУ по обучению лиц с инвалидностью в инклюзивных
группах.
3.1.3. Сопровождает в УГНТУ развитие инклюзивного высшего образования.

3.1.4. Содействует УГНТУ в трудоустройстве и постдипломному сопровождению
выпускников с инвалидностью.
3.1.5. Проводит мониторинг состояния высшего инклюзивного образования,
образовательных потребностей абитуриентов с инвалидностью, регионального рынка
труда, трудоустройства выпускников с инвалидностью в Республике Башкортостан.
3.1.6. Осуществляет повышение квалификации сотрудников УГНТУ по вопросам
организации обучения лиц с инвалидностью.
3.1.7. Способствует развитию в УГНТУ новых форм межвузовского сотрудничества,
в том числе при использовании дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения лиц с инвалидностью.
3.1.8. Организует консультации, вебинары, семинары, совещания и другие
мероприятия по вопросам развития инклюзивного высшего инклюзивного образования в
УГНТУ.
3.1.9. Предоставляет возможность пользования услугами центра коллективного
пользования специальных технических средств обучения лиц с инвалидностью субъектам
инклюзивного образования УГНТУ .
3.2. УГНТУ в рамках настоящего Соглашения:
3.2.1. Организует мероприятия по профориентации и подготовке лиц с
инвалидностью к обучению в условиях образовательной организации высшего
образования.
3.2.2. Осуществляет консультационную, учебно-методическую поддержку обучения
лиц с инвалидностью в инклюзивных группах.
3.2.3. Содействует трудоустройству и постдипломному сопровождению лиц с
инвалидностью.
3.2.4. Предоставляет сведения о собственной деятельности для мониторинга
состояния высшего инклюзивного образования, образовательных потребностей
абитуриентов с инвалидностью, трудоустройства выпускников с инвалидностью,
мониторинга регионального рынка труда.
3.2.5. В случае необходимости направляет сотрудников на семинары по вопросам
организации обучения лиц с инвалидностью.
3.2.6. Участвует в новых формах межвузовского сотрудничества, в том числе при
использовании дистанционных образовательных технологий и электронного обучения лиц
с инвалидностью.
3.2.7. Безвозмездно пользуется услугами центра коллективного пользования
специальных технических средств обучения лиц с инвалидностью ВятГУ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. В рамках реализации вышеуказанных направлений сотрудничества:
4.1.1. Стороны вправе заключать при необходимости в рамках настоящего
Соглашения дополнительные договоры и соглашения, конкретизирующие направления
сотрудничества, а также уточняющие взаимные обязательства Сторон, включая условия о
финансовых расчетах между Сторонами.
4.2. Стороны обязаны:
4.2.1. Без согласия второй Стороны не передавать третьим лицам информацию,
ставшую известной при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.
4.2.2. 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 разработанные продукты в рамках совместной
деятельности принадлежат Стороне, являющейся разработчиком данной программы.
5.2. Стороны предоставляют друг другу неисключительные права на разработанные
продукты в рамках совместной деятельности. Неисключительные права на разработанные

продукты в рамках совместной деятельности передаются на срок действия настоящего
Соглашения.
5.3. В рамках настоящего Соглашения конфиденциальной признается информация,
касающаяся профориентации, трудоустройства персональных данных лиц с
инвалидностью, а также информация, передаваемая Сторонами друг другу для
исполнения настоящего Соглашения.
5.4. 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 обязательства действуют во все время действия
настоящего Соглашения.
6. Порядок взаимодействия сторон
6.1. Деятельность Сторон осуществляется на основе партнерства, взаимоуважения и
взаимопонимания Сторон.
6.2. Лицами ответственными за взаимодействие Сторон при исполнении настоящего
Соглашения являются:
6.2.1. Со стороны ФГБОУ ВО ВятГУ - руководитель Ресурсного учебно
методического центра по обучению инвалидов - Башмакова Светлана Борисовна, тел. 8
922 903 70 72, эл. почта шшс@ууа1;зи.ги
6.2.2. Со стороны ВУЗа - руководитель Иванова Ирина Магруфовна, начальник
отдела технического обеспечения УГНТУ, тел. 8(347)2609868, оЮ405@гизоП.пе1:.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему
7.2. 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 составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Вятский государственный
университет»
ИНН 4346011035
КПП 434501001
Адрес: 610000, г. Киров, ул.
Московская, д. 36

Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Уфимский
государственный нефтяной технический
университет»
ИНН 0277006179
КПП 027701001
Адрес:
Тел. +7(347)242-03-70

Тел.(8332) 64-65-7

Факс.
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