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Соглашение о сотрудничестве

г. Москва «03 » октября 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», утверждённое в качестве образовательной 
организации высшего образования, подведомственной Министерству спорта Российской 
Федерации, на базе которой создан Ресурсный учебно-методический центр по обучению 
Инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, именуемое в дальнейшем 
«РГУФКСМиТ», в лице ректора Михайловой Тамары Викторовны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и ФГБОУ ВО «Чуралчинский государственный 
институт физической культуры и спорта»,

(полное наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Образовательная организация высшего образования», в лице 
Готовцева Иннокентия Иннокентьевича

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
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1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в целях 

развития инклюзивного образования в сфере физической культуры и спорта, обеспечения 
доступности высшего образования в сфере физической культуры и спорта для студентов с 
инвалидностью и 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 финансовых обязательств для Сторон.

2. Направления сотрудничества
2.1. Сотрудничество между Сторонами включает следующие направления:
2.1.1. Проведение профориентационной работы и подготовка обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья к обучению в сфере 
физической культуры и спорта в условиях образовательной организации высшего 
образования.

2.1.2. Консультационная, организационно-содержательная и учебно-методическая 
поддержка образовательного процесса по образовательным программам в сфере 
физической культуры и спорта студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья.

2.1.3. Психолого-педагогическое сопровождение образования студентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в сфере физической культуры 
и спорта.

2.1.4. Содействие в трудоустройстве студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, получивших образование в сфере физической культуры и 
спорта.

2.1.5. Развитие новых форм межвузовского сотрудничества, в том числе при 
использовании дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

2.2. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по
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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 программы профориентации, содействия в 
трудоустройстве для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптированные образовательные программы высшего образования (отдельные модули 
(элементы) образовательных программ высшего образования) в сфере физической 
культуры и спорта принадлежат Стороне, являющейся разработчиком данной программы.

5.2. Стороны предоставляют друг другу неисключительные права на программы 
профориентации, содействия в трудоустройстве для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптированные образовательные программы высшего 
образования (отдельные модули (элементы) образовательных программ высшего 
образования) в сфере физической культуры и спорта для использования в 
образовательной деятельности, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. Неисключительные права на 
образовательные программы передаются на срок действия настоящего Соглашения.

5.3. В рамках настоящего Соглашения конфиденциальной признается информация, 
касающаяся разработки программ профориентации, содействия в трудоустройстве для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптированных 
образовательных программ высшего образования (отдельных модулей (элементов) 
образовательных программ высшего образования) в сфере физической культуры и спорта, 
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 весь период 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 РГУФКСМиТ -  директор Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере 
физической культуры и спорта, Дежнёв Максим Сергеевич, тел. +7(495) 961-31-11 (доб. 
52-05), rumc@rgufk.ru.

6.2.2. Со стороны Образовательной организации высшего образования -  начальник 
Центра по содействию трудоустройства выпускников и практики студентов 
Кобельянова Лира Петровна.

(фамилия, имя,отчество)

тел. +7(924) 599-40-77. e-mail rector@chgifkis.ru

7. Заключительные положения
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7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует до 31 декабря 2020 г.

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 «РГУФКСМиТ»
ИНН 7719022052 
КПП 771901001

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования ««Чурапчинский государственный 
институт физической к у л ь т у р ы  и спорта».
ИНН 1430006870

Адрес: 105122, г.Москва, Сиреневый бульвар, д.4 КПП 143001001
Тел. +7 (495) 961-31-11 Адрес: PC (Я) Чурапчинский район, с. Чурапча, 

ул. Спортивная, д. 2

/Михайлова Т.В./
Тел. 8 41151 43200


