
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

Пятигорский медико-фармацевтическом институте -  филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации ( далее 
ПМФИ -  филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России) является 
партнером РУМЦ СКФУ, целью которого стало создание единого 
информационно-образовательного пространства в СКФО, обеспечивающего 
доступность и качество высшего образования для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью. Центр коллективного пользования при запросе ПМФИ 
обеспечивает техническую содержательную т образовательного процесса для 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; разрабатывает и транслирует 
ассистивные технологии, предоставляющее оперативный доступ к 
технологическим ресурсам.

Ответственный по работе > Говердовская Е.В.
с инвалидами и лицами с ОВЗ /?  /  Ш



Соглашение о сотрудничестве
%)Л£>/9~ /3/а.

г. Ставрополь « /7» 2018 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», именуемое в 
дальнейшем «СКФУ», в лице проректора по учебной работе Соловьевой Ирины 
Васильевны, действующего на основании доверенности № 5055-01/16 от 03.11.2017 г., с 
одной стороны, и Пятигорский медико-фармацевтический институт-филиал ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный медицинский институт» Министерства здравоохранения 
РФ, именуемое в дальнейшем «Образовательная организация высшего образования», в 
лице директора Всеволода Леонидовича Аджиенко, действующего на основании 
Доверенности № 360-р от 1.03.2018 года, с другой стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в целях 

развития инклюзивного образования, обеспечения доступности высшего образования 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
Сотрудничество между Сторонами включает следующие направления:
2.2.1. Проведение профориентационной работы и подготовка обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья к обучению в условиях 
образовательной организации высшего образования.

2.2.2. Консультационная, организационно-содержательная и учебно-методическая 
поддержка образовательного процесса студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья.

2.2.3. Психолого-педагогическое сопровождение образования студентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

2.2.4. Содействие трудоустройству студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья.

2.2.5. 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 
согласованию между Сторонами.

3. Функции Сторон
3.1. СКФУ в рамках настоящего Соглашения:
3.1.1. Консультирует по вопросам профориентации, психолого-педагогического 

сопровождения, обучения и трудоустройства студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья.

3.1.2. Оказывает учебно-методическую поддержку при разработке адаптированных 
образовательных программ для студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. “ _ .

3.1.3. Проводит повышение квалификации педагогов, руководителей, работников 
образовательных организаций высшего образования в области организации 
образовательного процесса, по вопросам профориентации, содействия в трудоустройстве 
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
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3.1.4. Разрабатывает и транслирует ассистивные технологии на базе Центра 
коллективного пользования для обучения студентов с нарушениями зрения, слуха, опорно
двигательного аппарата.

3.1.5. Организует конференции, семинары и другие мероприятия по вопросам 
развития высшего инклюзивного образования.

3.2. Образовательная организация высшего образования в рамках настоящего
Соглашения:

3.2.1. Разрабатывает и реализует «Дорожную карту» взаимодействия с РУМЦ по 
развитию инклюзивного образования.

3.2.2. Разрабатывает программы профориентации, трудоустройства для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья с различными нозологиями.

3.2.3. Разрабатывает и реализует адаптированные образовательные программы 
высшего образования (отдельные модули (элементы) образовательных программ высшего 
образования) для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий.

3.2.4. Использует ассистивные технологии Центра коллективного пользования для 
обучения студентов с инвалидностью.

3.2.5. Направляет педагогов, руководителей, работников для прохождения курсов 
повышения квалификации по инклюзивному образованию, проводимых СКФУ.

3.2.5. Размещает в информационной системе (реестре) адаптированные 
образовательные программы высшего образования.

3.2.6. Принимает участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях, 
посвященных вопросам развития высшего инклюзивного образования.

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.

3.2. 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 программы профориентации, трудоустройства для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптированные 
образовательные программы высшего образования (отдельные модули (элементы) 
образовательных программ высшего образования) принадлежат Стороне, являющейся 
разработчиком данной программы.

5.2. Стороны предоставляют друг другу неисключительные права на программы 
профориентации, трудоустройства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптированные образовательные программы высшего образования (отдельные 
модули (элементы) образовательных программ высшего образования) 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.
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5.3. В рамках настоящего Соглашения конфиденциальной признается информация, 
касающаяся разработки программ профориентации, трудоустройства для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, адаптированных образовательных программ 
высшего образования (отдельных модулей (элементов) образовательных программ 
высшего образования), а также информация, передаваемая Сторонами друг другу для 
исполнения настоящего Соглашения.

6. Конфиденциальность
6.1. Любая информация, предоставленная Сторонами друг другу, должна 

использоваться исключительно в целях, обозначенных настоящим Соглашением.
Сведения, а также порядок обмена ими, должны способствовать своевременному и 

надлежащему выполнению Сторонами своих обязательств.
6.2. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности 

информации в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Стороны настоящим 

Соглашением, не распространяются на общедоступную информацию, а также на 
информацию, известную третьим лицам не по вине одной из Сторон.

7. Порядок взаимодействия сторон
7.1. Деятельность Сторон осуществляется на основе партнерства, взаимоуважения и 

взаимопонимания Сторон.
7.2. Ответственными лицами Сторон при исполнении настоящего Соглашения 

являются:
7.2.1. Со стороны СКФУ -  директор Ресурсного учебно-методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГАОУ ВО «СКФУ» -  Н.М. Борозинец, 
тел. 8(962)-444-36-40, e-mail: rumc_skfo@ncfu.ru.

7.2.2. Со стороны ПМФИ -  заместитель директора по непрерывному образованию 
Говердовская Елена Валентиновна (89282252029)

8. Ответственность Сторон
8.1. Споры по исполнению настоящего Соглашения разрешаются путем переговоров 

между Сторонами, а при недостижении компромисса в ходе переговоров споры 
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
9.2. В случае, если реализация сотрудничества потребует каких-либо финансовых 

расчетов между Сторонами, порядок и условия таких расчетов будут определяться 
дополнительно заключаемыми Сторонами договорами.

9.3. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают защиту 
прав на результаты интеллектуальной деятельности. Использование результатов 
совместной интеллектуальной деятельности регламентируется отдельным договором в 
соответствии с действующим законодательством.

9.4. Любые изменения и дополнения условий настоящего Соглашения оформляются 
дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента их подписания обеими 
Сторонами. - _

9.5. 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.

mailto:rumc_skfo@ncfu.ru


9.6. В случае расторжения Соглашения Стороны обязуются исполнить все 
существующие обязательства по формам сотрудничества, которые были начаты ранее и 
которые предусмотрены условиями настоящего Соглашения.

9.7. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Юридический/почтовый адрес: 355017, 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 
Телефон: (8652) 95-68-08 
Факс: (8652) 95-68-03 
E-mail: info@ncfu.ru 
Банковские реквизиты
ИНН/КПП 2635014955/263401001
Получатель: УФК ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ (ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» Л/счет 30216Ш58810)
Р/счет 40501810700022000002 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
Г. СТАВРОПОЛЬ
БИК 040702001
ОКПО 02067965 
ОГРН 1022601961580 
ОКОПФ 75101
ОКТМО 07701000
КБК 00000000000000000130

11.
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
Пятигорский медико-фармацевтический 
институт -  филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России
357532, СК, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11 
ИНН 3444048472 КПП 263243001 
ОКПО 01962942 ОКОНХ 92110 ОГРН 
1023403441380
БИК 040702001 Банк получателя УФК по 
Ставропольскому краю о Отделение 
Ставрополь, г. Ставрополь 
(2132 Пятигорский медико
фармацевтический институт -  филиал 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России л/с 
20216Ш78600)
Счет № 40501810700022000002 
КБК -  000 000 00000 00 0000 130 
Тел. (8793) 32-44-74, 32-92-66

Проректор по учебной работе
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