
Соглашение о сотрудничестве
г. Орехово-Зуево «2%, февраля 2022 г.

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московскойобласти «Государственный гуманитарно-технологический университет» (далее —Университет), в лице ректора Юсуповой Надии Геннадьевны, действующего на основанииУстава, с одной стороны, и Орехово-Зуевская городская организация Всероссийскогообщества инвалидов (далее — Организация), в лице председателя Климовой Раисы
Николаевны, действующий на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем присовместном упоминании именуемые «Стороны», заключили соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление. долгосрочныхпартнерских отношений при организации и проведении совместных социально значимыхмероприятий, в том числе проведение сертификации примерных адаптированныхобразовательных программ среднего профессионального образования, ориентированныхна решение следующих задач:
- создание в образовательной организации условий, необходимых для получениясреднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченнымивозможностями здоровья, их социализации и адаптации;
- повышение уровня доступности среднего профессионального образования дляинвалидови лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лицс ограниченными возможностямиздоровья;
- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории дляобучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностямиздоровья;- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной

среды.
1.2. Стороны ‘осуществляют совместную деятельность, направленную нареализацию предмета настоящего Соглашения, а также оказывают друг другу содействие

в решении задач, закрепленных в регламентирующихих деятельность документах.

2. Порядок взаимодействия Сторон

2.1. Стороныв порядке взаимодействия:
- оказывают взаимную информационно-аналитическую поддержку в рамкахнастоящего Соглашения;
- осуществляют координацию планов и программ по отдельным направлениямдеятельности, поддерживаютвзаимодействие;
- направляют и обеспечивают участие своих представителей в составе

координационных, совещательныхи экспертных органов, формируемых Сторонами;
- осуществляют обмен информацией, представляющей взаимный интерес инеобходимой для выполнения условий Соглашения, создания совместныхинформационных ресурсов;
- проводят взаимные консультации по вопросам, входящим в их компетенцию,совместные рабочие встречи и тематические семинары, круглые столыв целях выработкипредложений по проблемам, представляющим взаимный интерес;
- после проведения процедуры сертификации адаптированных образовательных

программ среднего  профессионального образования выдают

—
свидетельствообразовательным организациям Московской области, реализующим образовательные

программы среднего профессионального образования, в соответствии с действующимзаконолательством Московской обтосты



2.2. В целях реализации конкретных проектов в рамках настоящего Соглашения Сторонымогут заключать отдельные договора.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в си
декабря 2022 года. Настоящее Соглашени

лу с момента подписания и действует до 31
е может быть неоднократно продлено на годпри условии соблюдения Сторонами своих обязательств.

3.2. Каждан из Сторон вправе расторгнуть данное Соглашение, известив об этом другуюсторону в письменном видене позднее,чем за 30 дней до его расторжения.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение не накладывает на Стороны никаких конкретных финансовыхобязательств.
5.2. Соглашение составленов двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, поодному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:
ГОУ ВО МО «Государственный
гуманитарно-технологический

университет»
Юридический адрес:
142611, Московская область,г.о. Орехово-
Зуевский, г.Орехово-Зуево, ул.Зеленая,
д.22 я

Тел.8 (499)955-25-20 доб. 173
ИНН 5034082850/ КПП 503401001

Орехово-Зуевская городская организация
Всероссийского общества инвалидов

Юридический адрес:
142611, Московская область,г.о. Орехово-
Зуевский, г.Орехово-Зуево, ПривокзальнаяС,Тел.8 (499)412-40-46

КлимоваР.Н.


