Проект
ДОГОВОР
о сотрудничестве по обслуживанию слепых и слабовидящих пользователей
г. Ростов-на-Дону

« __» ____________ 2017 г.

Настоящий договор о сотрудничестве по обслуживанию слепых и слабовидящих и
слабослышащих пользователей заключается между ростовской областной организацией
«Всероссийское общество слепых» именуемым в дальнейшем «Всероссийское общество
слепых», в лице председателя Мещерякова Ю.И., действующего на основании Устава, и
Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
образования «Южный федеральный университет», именуемым в дальнейшем «ЮФУ», в лице
проректора по образовательной деятельности - ответственного секретаря приемной комиссии
Ломакиной Г.Р., действующего на основании доверенности № 218.02-07/444 от 16.10.2017 г.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Взаимное сотрудничество по обслуживанию слепых и слабовидящих пользователей
студентов ЮФУ с целью повышения эффективности мероприятий по организации получения
образования, своевременного, полного, качественного удовлетворения их учебных,
профессиональных, культурно-досуговых запросов.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны осуществляют разработку совместных мероприятий, направленных на
оказание содействия друг другу в решении основных задач деятельности.
2.2. Стороны обмениваются имеющимися в их распоряжении информационными
материалами, касающимися предмета договора.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны:
3.1.1. создают условия для внедрения эффективных моделей взаимодействия по
формированию доступности для лиц с нарушением функции зрения.
3.1.2.формируют единое информационное пространство с использованием современных
технологий;
3.1.3.проводят совместные социокультурные мероприятия для лиц с нарушением
функции зрения (фестивали, «круглые столы», конференции и др.);
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Стороны имеют право требовать друг от друга предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения обязанностей, оговоренных в
п.2 настоящего договора.
4.2. Стороны имеют право изменять график и формы проведения мероприятий при
возникновении производственной необходимости. Об изменениях сроков и формы проведения
мероприятий стороны должны уведомить друг друга за три дня до назначенного срока.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31. 12.
2018 г.
5.2. В случае отсутствия заявления одной из сторон о прекращении или изменении

договора после окончания срока его действия, он считается продленным на тех же самых
условиях, которые были предусмотрены данным договором, еще на один год.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор является безвозмездным. Все услуги по настоящему Договору
стороны получают бесплатно, за исключением факта причинения другой стороне
материального и (или) морального вреда.
6.2. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Ростовская
областная
организация
«Всероссийское общество слепых»

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Южный федеральный университет»
344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, д. 105/42;
тел: +7(863) 305-19-92
info@sfedu.ru
Проректор
по
образовательной
деятельности - ответственный секретарь
приемной комиссии

_________________________
М.П.

__________________ /Г.Р. Ломакина/
М.П.

