договоР

о взаимном сотрудпичестве

,, ш,,
Рт:4"ч

г. челябинск

эотв,

Федерат:ьное государотвенное бтодясетное образовательное у{реждение вь|с1пего

образовштия <10жно-9ральский государотвеннь]й медицинский }.нивероитет)
йиниотеротва здравоохранения Роооийской Федерации (далее _ }нивероитет, ФгБоу во
юугму йинздрава России) в лице ректора 8отгнегорокого ?1льи Аяатольевина,
дейотвутощего на ооновании 9отавц с одной отороньт, и т{елябинокая областная
общественная орг€!низация
общеотво

(далее

инвалидов)

Фбщероооийской общеотвенной оргштизации <Бсероооийское
_

Фбщеотво

инвалидов!

чооо

вои)

в

лице

предоедате']]-,{

1(уртеевой Бленьт 1{арловньт, дейотв1.тощего на оонов1*нии )/става, о другой оторонь|.
оовмеотно именуемь]е в датьнейтпем <€тороны>, в соответотвии с |{остштовлением
|{равитольотва Роосийокой Федерации от 01.12.2015 л9 1297 кФб рверждении
государственной прощаммьт Росоийокой Федерации к{оступная ореда) на 201|-2020
годьо, Федерапьнь]п{ законом от 29.|2.2012 ],|ч 273-Ф3 кФб образовании в Роооийокой
Федорации>' прик.вом йиниотерства образоватия и на}хи Росоийокой Федерации
от 09.11.2015
1309 <Фб утверхсдении порядка обеопечения условий досц/пности &.1я
инвалидов объектов и предостав]1яемьп{ услг в офере образовштия, а так)ке оказания им
при этом необходимой помощи)' 3ак.]1точили наотоящий договор о оотрудничостве в офере
профессиональной и ооциатьной реабилитации инвалидов и лиц о ограниченнь|ми
возможностя1{и здоровья (лалее _ .{оговор)

м

1.1. €тороньт

1. пРв'дмв'тдоговоРА
оо)дцеотв']т'{]от

сощудничество, направленное на ооздание доступной

ореды для лиц с огр:|ниченнь1ми возможноотями здоровья.

1.2. Ёаотоящий

.{оговор пооит некоммернеокий характер. €отрулнинеотво

€торон

в р€!мках наотоящего ,{оговора не имеет овоей цельло извлечение прибьтли и не влечет
финштсовьп< обязательотв для 6торон.

2' пРАвАиоБязАнностистоРон

2.1.

6тороньт осу-!цеств]б[от взаимодействие в ре1пении вопрооов] нацр2!вленньп(
на развитие професоионшльного образовштия инвалидов и лиц о оща}ниченнь]ми
возможностями здоровья.
2.2. €тороньт ооу']цеств']шт]от проведение открь|ть|х мероприятий, в том чиоле
конференции

и

оеминаров!

социологичеоких

опрооов'

публикацито

издштий

научно_

методического и информационного характера.
2-2- (тороньл ооущеотвттятот взаимное информироваттие
информирование
общественнооти о реализуемьп( и планируемь]х мероприяти]о( о участием инв{1лидов и .1|иц
о оф[1ниченнь]ми возмоя(ноотями здоровья.
2.3. €тороньт оовмеотно ведуг профориентшщонну|о работу о молодежь]о
из числа инва.'!идов и ]1иц с офаниченными возмо}(ноотями здоровья.

и

.

сорудничество по вопрос.|м щуАоуощойства
с о!р[!}{иченнь|п{и возможноотями здоровья, пол)д{ив1пих
'ш1ц
профеооиопальное образовалие в Ф[БФ)/ во тоугму минздрава Роосии.

2.4. €тороны

инв[1лидов

3.

1

и

. 8

ооу|цеств.,т'1]от

3. условиядоговоРА
ФгБоу во юуг]\,{у

необходимьп( о]цча']х

йинздрава Роосии и

{ФФФ БФ14 разрабатьтвшот и угверщцатот планы и прощ!|ммь! оовмеотньгх мероприятий.
3.2. Бсе приложения к наотоящему .{оговору яв.}б{ютоя цеотъемлемой его чаоть!о
и име!от оищ/, еоли они подпио€|нь] обеими договорив1пимися €торонами.

3.3.

Р1зменения

и

дополнения

к

наотоящему !оговору иметот оилу, если они

подпио!!нь| обеими договарива]ощимися €торонами.

4. сРокидоговоРА

4.1. Ёаотоящий .(оговор вотупает в оилу о

да1'ь1 подпио{1ни'{ уполномоченнь]ми
6торон и дейотвует в течение неопред9ленного ощока.
4.2' Фдна из €торон имеет гтраво в тпобое время расторгнуть даяньтй !оговор
с обязательвьтм редомлением щ)щой €торонът не менее! чем за 10 дней до
расторжентб{.
представите.]1я]\4и

5. пРочивусловия

.

€тороньт ре1па}от спорь|е вопрооь] путем двухсторонних переговоров.
ходе урегулирования разноглаоий €тороньт руководотв}.!отоя дейотвутощим
законодательотвом Роосийокой Федерации.
5.3. Ё1аотоящий .{оговор оост[шлен в двР( экземп.'б{рах по одному каждой из
€торон.
5.

1

5.2. Б

6.

Рвквизить! и под|иси стоРон

Федеральное гооударотвенное бтоджетное
образовательное у{реждение
вь!отппего образования
*}Фтсло-9рал ьский госуларствен н ьй
медицинокий }.ниверситет)
йиниотерства здр!воохранени'{
Роосийокой Федерации

9елябинокая облаотная
общественная организация
Фбщероссийской общеотвенной оргштизации
<Боероссийское общеотво инва_ттидов)

}л. 3оровокого, д. 64, т.9е:лябинок, 454092.

)/л. {11 [1нтернациона!.!а. д. 128, г.9елябинск,
454091.
1елефон: 264-94-1 5' 266 -61 -44.

1елефон 2з2-1 з -7 1' факс 232-7 4-82.
Ё-гпа|1: [апс@с}те|зтпа.гц

Б_:та11: с1те1-уо1@тта11.гц
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