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l. lillpoB

0l7l.

clrc,lclla.lbHoe I oc}_lrrp( t l}cllttoe бroi;KcTttoc обра]оваIсльное учрr/кlенltе высшеIо
обрlзоItilIItlя кI]яrскrIii I ос},ларс l,BeuIrыii чппверситст))! пмеIryсмос в дальнеiiшс\l
(I]яrГУ), R лпцс рскl,ора Вд.цсllгtlпл Ilпкоjlасtrllчi Пуrпча! лсйс,r'вуlощего на осtIоRаIlии
ycrlrBlt, с oJrtoir (lор0Ilы, п Фс,lсра-]ыrос госу,царствсп!rос бюл"iФЕо0 образоваrсльпое
),чрсrь;lсtlIlс rrыспrсI'о обраrованля <ll',ticвcкrtil t ос}'"lарствсп|п,rr't те\IiпчссЁtrr'i
)xtrtrcpOпr,e,I пrrеItп I\l.T. КдJпшIIпхоtlаD, II\rcI11'e\toc в ,la.tbtlel-lmeи <Образоваr е;lьпая
opгalllljiillllrl rrысluOlо oбpa!ol]lrllItrI,)! lJ .llltle peкToplt Грпхова Валrсрпя IIав.повlI'lа,
.leiiclIt)t()tttcгo Il:l ос|IоваIlпl! }'сr,ппл, с,lIl)1,1ii cl(rp(llllJ1 ца,lее cor]]rrcc,IIlo ипlеtlче}rы€
<('rrrllоllы>, зaK.rro.ttt.tIt ttасlоппtсс CclгjIitпlc!llIc о !пl]{iссj|с,луIоIцсrr:

l, ПредltетСоI,Jашсttltrl
l.L Прел[lетом I!астояпlсго (lоглапtсния яsляsтсrt соl,рудяичес,гво cтopolI в

llелях
раз]]иl llrl uнклlозивIIоl,о l]ысшеI о обра:]овfiIия. повыпIепия лосryппости и качества высlлего
образоRtlIIriя JjIя -'IиIl с tllтва-т]r;ltlос'гыо.
] ,2, l lас,гояшес СоглаuIеI]Ilе tlосит I!еко\i\iерческпй характер. Сотрудничество С lopoH в
l]aмKax Ilас]оящсI,о Соr:'rашснил нс и|\tеет оltосЙ целыо изRлечение прибыли и Ile влечет
взаи\1IIых фиIIаIlсов],Iх обя:!атс;lьстп jL]я Стороп,

2. НаправлсltиясотрудIlltчсства

Соl,ру;1IIичество !,tежлу СторопаNlи вюпочает следуопше ваправлеяия:

2.2,1, Профориснlация и llодго,говка лиц с иllваlидIlостью к обучеви!о R ус:lовиях
обра]оRате,tыtой оргаIrизации BbTctIIeIo образовапия,
2,2.2, КоI!сульгациоlll!а!, учебцо-N{с,l,олическая поlцержка обучеЕия lиtt с
инваJrилпостыо в иllклюзивпьп группах.
1.1,.i Сопровож:rсrlrtе рJзl]li,lия !ll!ti'ltозивltоl,о высшего образовitния,
-I'рудоустроilство
лиц с иFв,t.1идность]о.
].2,.l,
2.2.5. Постлиt1.1кlмttое соIIроllождеIIие лиIl с ип]]аIилllостью.
2,2.6, Мониторипг состояlIия вьтспIеIо инкjIIозивного обра3ования, лрофорисн,rации и
l,ру]lо!,сl,ройс],ва лпIl с tIlIBfu'll{.,1Ilocтыo.
2.2,7. Пtlвыurсrlис квмиq)йкацIlи сотру.lвиков образоваtельных орrанизаций высlllего
образоtIаllия по вопроса\f оргапl{заtlиtл об)^{спия jlиII с инв&lиllностью.
],2.8. Развttr,ис Ilовых форм мgжlJузовского сотудничества, в том числе при
испоJ!ьзовании лисlанIlионных образователыlых техполоl'ий и эдеr<тряного об}^iени' лиц с
Ilпва,,1и]:lIIостыо.

2,2. Перечеrlь llaIlpal}jleltltit сотру.lпичсс,rl}а моr(е,г лополuяться и !"точItятьс,l по

согласоваIIиlо \re,,{;ly CTopoпarll,t.

3, Фуtlкtlllп CтopotI
З.l. ФГБОУ llo l]птГУ

R

рлмках пастояпlего Соглапlепия:

j.l.]. КоIlсу.,lьlируе,r,с},б,ьек,Iов цIIкJIIо]ивItоIо образоDаrlия вуза-парт1lёра ло BotlpocaМ
профорпсIlтации и IIолго,l,овки лиIl с инва:lидносгью к обr{ениtо в условиях
обрс]овiпе.,lы,ой пггаtlIt]аlltlIt R1,1(IIIсго обрiзоI}:tIlия.
],I :, oKa]1,1llail l(ОllС},,ЬlilЦИОННУК). у чuбьо-мс l о;tи чсскУю llоrцерлку с}бьспlов
ппклlозttвпого образоRопля Rуза-партIIёра по оtjу,lепиIо лиIl с инвалидпостью в инкJIюзивньж
групlIах.
:].l ,], Сопрово)к.цает в ву-]е-партпере раlRитие tiнк-]Iо]ивпого выспIего образоваllия,
3,11. Соitсйсr,вуст 8узу-tlартнёру в трудоус'l,ройствс и lrостдип)о]!!rtому
coпp()l]())ti;lcllrlIo выI]усl(ппков с ]llIRаJIIl,iлIостыо,

нАrIмъник
пу
.1,]изоп

3,1.5. Ilрололит моIIиториfiг соOтояпия высшего инклюзйвЕого

обра]оваltвя,
о рьшка l,рула,
образовательпых IlоФебIlосr,Oй абитуриснтов с ипвалидпостыо, региоIIаJIьноI
,tрулоус,l,ройства выпJl,сквиков с япвaLiIлlлtIос,гыо в рсt,ионс вуза-lIар,гнера,
по Bollpocall
3,l ,6. Осупrествляет ttовышепис ква:tификации сотр}цпиков вуза-партllёра
оргаIlизации обучсния ;1иц с и!lвалидIIостыо,
],1.7, Способствует развитцlо в вузе-партнёре Еопых форм межвузовского
образователып,тх
со,гр),лнпчества, в том чtlсjlе llри использовапии дистапциоЕных
TcxHojlol }tй и э-]ектроппоrо обучсния ;rиll с ипва,lи;lпостыо,
:].1,8. ОрганизусТ коIIсуjlьтациИ, вебинары, семивары, совецапия и лруl,иев
иllклюзивного образоRапия
\1сроrlрия,гиЯ по RопросаNl разви,r,ия инклtозивIlого высшего
в},зе-пдртпёре.
-

ыпJх
З.1.9, IIре.,lоставляет },сr}'ги цсцтра кол:lективного llо,lьзовмия специа"T
образования
,гсхIiичес fi СРеЛС'au обу,r",tu" лиц с пIlв&]}lдIlостью субъекта\t tпiклюзивltого
l,нёра,
в\,за-lIар
'

образоDаtlия в рамках настояlllего
орl,пt!Ilзпllия высlllсго
З.2. ОбразовптслыIп
СогjlаIпеIIия:
по llрофориеIгаtlии и полгоr,овке диц с инва]идIlостью
-],2,1. оргаltизует rlеропрllя,гия
* обуче,lпlо в усlIоuilях образоватс:rыtоЙ оргапизации высшеl,о образовавия,
поддсржку обучсlIия
3.2,2. Осуrttсс,r,в-rяст коIIсу-,1ы,ациоrlную, ччсбItо-метоли,Iескуlо
.,lltt( с ttпва_,1и;lIlос'гыо в иllкJпозивных группах,
с
].],]. Обссttсчивает Tp),jloycтpoГtc,l,Bo It Ilост]'lлlп'lоNпIое сопрово)клеrtие -,lиll
иl]ваjtlIлllость]о.

мопиторивга состоя]Iяя высшеIо инкJlюзивного
с шlвалидностью, регпоналыlого
образования, обрпaпоua"ru,,u,* llотрсбI!ос,I,сй абитуриеlIтов

i,2,,l, Прелосr'авrясl сRслепия

,ц],lя

8ыпчскпиков с Iltlв,чILlлllостыо,
оргдIизаlши обу]ения ,1иц с
,].f,5. IlаIlравjlяет coтpyjllIпKoB lta ссIlt!нары по вопросам
ин8аlllдllостьк),
сотрулlrичества, в IoI! числе пр,t
:].2,6. УчасIвуег в lIоRых форNlах межвузоllского
,l,схltологий и элсктронпогtt обучения ltиtl с
иcllojlblol]aнип ,lttcTalIrlпottrlыx образоваl,елыlых

рынка тр) да,

,гр}',цо

yc'Ipo

Й

с l 8а

]lIIваJtl,,l]Iос,гыо,

j,2,7.

]

Iоrьзуется усjl)'гами IleHTpa Kojljlerr,иBнol,o Iiользовдтия специаIьttых

1,схl]ичссl(их сре;lс'гв об),чсltltя,]lиц с иl]в&]пдllостыо,
.l. Права п обя]пllпостп ct,opolt
.1,1. В pa\lKa\ peaJtrtзilllltlt вышс),казаПпых !Iltllрав,]ений сотрудпичества:

-l 1,1, СтороIlы l]IlpltBe закllоllать лрll ltсобхо"lиvости в раvках настояпlсго
копкретизирующие паправjlеltия
Сог.]аlUсllия:tоltолнитсjlыппе доl,оRоры и сог,]апIеI!пя,
cтopoTr, вкJцочм ус,]Iовия о
сOlру,Lничестпut ч 1,акжс уllJllняl(Jцl,iе взаимныс обязатсльства
,hlt]IJII(\,8Ulx pil(lI( lllx }lcx(.1} С]опоllа\lи,
4,2, С'тороItыобязаllы:
ивформацию,
4.2.1, d", "оr.,о.r" второй С!Jроны нс псрсдавать третьи\i
"rицам
u р""ках яастояшIеrо Согjlашсншя,
c't'aвul),lo 1.1звсстIIой при осчulсс-гв;lсLiип сп,руд"uu""то"
:1,2,2, I'ассNlа,гриLiаLь возllпкаIопtие в процсссс ремизаIlии llастояlцс!о Соглаtttепия
lIepclOBopoB,
ПОПГОСьl. ЛРИlllI\liltь по IIll\t гсшеllия ll) le\] сов\iесIItы\
собсIвенвоgти и услооия
5. ycjloBltя ltctlo;Ib,loBaltIlя обr,оь-rов ltH l lj, Ulсьтl,а,rыtой
кп|tфlt,tеtIullа.Iыlо(,

5.1.Искл()'пlгспыlысп}]аRапаразрабоr.аllttыспролуктьlВрамкахсовместпои

лавЕой программы,
,rIся'геJьllостIi Ilрllна,ъчежат Сторопс, лв,tяtопlсйся рit]работчикоjlt
права на разрабо,гаtIlIые
СтороlIы llрелос-l,аl]Jяlот ;lруг друг}, Ilслс&T ючителыrые
_ý.2,

права на рврабогаllные
I IсItсключитеJыlыс
про;rrкты в plvno,
"о*ar""a,,ой_лея'r;Jыlости, ltсрслак)тся на срок /]ейсl8ия насlояll1его
,,роr,у"a",
Pi]\1Kax совNlссltlой лсятсльпостП
(]огjlltlIIеIIия,"

"

информаlшя,
;,;- B ра\!ка\ IIастояlцеlО Соt,rаtпсltлЯ коIlq)иленциаlыtой призпается
ивва-]идttостью,
с
ttlых
лиц
л
NIсаI(llllаяся проdrорие,,,a"чп,,. гру.-\оустро ilc r]Ja llсрсопальпьп
НАЧАЛЬНИК

пу

а также ияформацIiя, перелаваемая Стороналrи друr другу для испоJIнеЕия Ilастоящего

СоljlаuIеIlrlя.
5.4. Ка;кдая из CTopoIl обязана обеспечить защиту ковфrtлснциальной ипформации,
с-гавшей сй лостуllной в рамках ttастояlцсl,о СоглдцеЕия, от ЕесанкционироваlIного
йсtIользовдIIия, распространсцця или IlубхикаIlии.
5,5, JlIобой ущерб, вызванный нарушение]\l условий конфидевциaшьнос]п,
опрелеляс,Iся и ]]озмсщае,Iся в соответствии с закоЕодательOтвом Российской Федерации.
5.6. Вьппепсрсчисленныс обязаl,ельства лействуют во все время действпя пастоящего
Сог.пашснхя,
6. Порялоквзапvолсilс,t,впяс,гороll
6,1. Леятелыlость CTopoIi осуlцсс,гвляс,l,ся lla oclloBe партнерства, взalимоувalrкения и
взаLl\1оповп\lаItяя С l'opolt.

6.2, Ответс]тсrlпьп{u :lица!пl С,[орох при исполненIlи настояцего
6.2,1. Со йороЕь! ФГБОУ ВО ВятI'У

СоглаIlтевия

руковолиl,еjlь Ресурсного учебво-

ýtсtодичсскоl! леlrтра по обl,чснию иltв&I}]лов - БашrlакоDа Светлава Борисовuа, l,ел. 8 922
90З 70 72. )JI. l1оч,lu usrl 13 5O@vyatsmnr.
6,2-2, Со сторопы ВУЗа
дирсктор цеIlтра иIIклIозиввоIо обучения ИжГТУ имепи

\1,'l', Кiчlпшllйкоl]а. Попова l-jjrcнa Ивановяа -гел.

8-922-694-

1 З

-70, зJ.

почl,а

аI(аu,ророчл@уапdсх.rч
7. 3дклIо'tптсльпь!сtlо,цоrкеlttIя
7 ]. IIас,гояпlсс cof.lalllettпe вст!,I]ает в сиJу с !lo]\1cllтa llодписапия его Сторонами и
,lclicIBycT ,,lo поjlIlого испо,tttсltrля С горояа!tи обязательств по нсму
7,2. l] o.jlучас, ecjxl рсаJIизация сотру/-lвичсства ttо,гребуе,г каких-,1ибо финансовых
расrетов \1eri.-1),('TopoHarrи. порялок и )словllя таких расчетов булу t, опреде.]яться
,,t(rIolHtl Iсjtыlо зак.]lIочае\п,]\lи Стороltами догоt]орами.
7,j, ,'lIобыс ltз\lснсlltlя Il лоlIолllения IlаетояlllсI,о Соr,лашсяия вносятся лишь по
взаимноtlу согjаr сIIиIо CTopoIl. совсрIпаются 8 пцсьмеIIIIой форме (в лву\ экзсD!tljlяр&,) и
по.,lппсываlоtся С trrpotrarIи,
7,4. IIостояпlсе CoгJaItteн1,1e tloltcT быть рас'rоргIt}то по иi!ициативе любой из сторон
lIyTcM письме!Iноло увело]!l]lеllия другой СтороIIы нс поздЕееJ llcм за l5 кaцеllдарll1,I\ ;]ней 7]о
llрелIIо.,Iаl'аеvой ;lа-гы растор)ксния Ilас,гоящсI о СоIлашеIIия.
7.5, Ilрскрацlсllие деiiствI,1я Ilас,гоя!lего Сог.llа1llсния нс яl];lяе,гся основаписl!, д-lя
рitсторriеIttlя допо;lliиlсJILIIых i(огоlIоров и ооl'JапIсний, заклlочспЕых в pallKax llдстояпIего
( ()г,-JIllсIlltrl,
7,6. llас[ояоlее Соглаtпеttие составлсно в 2 (лвух) ]кзеl\lп.]ярах. и\{еющих равн!,ю
lорп:lичсскуIо сIтлу, llo однолl) экзсIllIJяру для каждой и] Сторов.
8. Реквrllп'ты п по/,llttlсIl Стороп
q)слераjlыIое госуларствеЕнос бюджgl,ное
rocy,]apcll]clllloe
d)елермыlое
образовательное учрсждение высuIего
бtо,,tlл;етlltlс образова l сjlыtое
образования (Ижевский госуларствонный
),,lpc}irLcIlиc ]}ысIпсго образоваIlия

(Bяr,cкIlii
l осуларсl,tlgllllый
lllиl]ерсltl,сг,
llHH 4]460] l0З5

техплческий }ниворситет имсlш М,Т.
Ka]lalullиKoaa) (ФГБОУ ВО кИжl"ТУ
иN,еIIи М.l'. Кдlашникова)r)
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