
ДОГОВОР 
о сотрудничестве в сфере инклюзивного образования

г. Москва « »2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана (национальный исследовательский университет)», именуемый в дальнейшем 
«УНИВЕРСИТЕТ 1», в лице Ректора Александрова Анатолия Александровича, 
действующего на основании устава, с одной стороны, и Автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Московский институт современного академического 
образования» (АНО ВО «МИСАО»), в лице Ректора Астаниной Ларисы Викторовны, 
действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «ИНСТИТУТ», с другой 
стороны, далее вместе называемые СТОРОНЫ, в рамках сетевого взаимодействия с целью 
развития сотрудничества в сфере инклюзивного образования (обучения и трудоустройства 
студентов и выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), (далее ИОИ), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. СТОРОНЫ договариваются о сетевом взаимодействии для решения задач ИОИ:
- обмен и распространение учебно-методического опыта СТОРОН в сфере организации 

ИОИ;
- участие научно-педагогических работников СТОРОН в совместных проектах по 

педагогическому проектированию электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

- разработка и реализация образовательных программ различных уровней и 
направленности с применением электронного образования и дистанционных образовательных 
технологий (далее ЭО и ДОТ), в т.ч. и при организации работы с абитуриентами, для поддержки 
развития одаренных детей и молодежи;

- совместная организация подготовки научно-педагогических работников СТОРОН в 
области ИОИ для преподавания дисциплин по направлениям технического, экономического и 
естественно-научного профиля;

- совместное участие СТОРОН в разработке электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) и в сетевой реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ, в сетевых 
проектах и мероприятиях профориентационной направленности и совместное использование 
результатов.

1.2. СТОРОНЫ обеспечивают соответствие совместной деятельности по настоящему 
Договору требованиям действующего законодательства.

1.3. При осуществлении образовательной деятельности СТОРОНЫ гарантируют 
наличие соответствующей лицензии и обеспечивают исполнение действующих стандартов 
менеджмента качества СТОРОН при сетевой реализации образовательных программ.

1.4. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы 
и общие правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках 
настоящего Договора СТОРОНЫ дополнительно заключают договоры о сетевой реализации 
образовательных программ и иные договоры и соглашения, предусматривающие детальные 
условия и процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения 
становятся неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него.
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1.5. Настоящий Договор не влечет финансовых обязательств Сторон друг перед другом.

2. Права и обязанности сторон

2.1. УНИВЕРСИТЕТ 1 берёт на себя обязательства по разработке и реализации:
- методического сопровождения разработки и реализации адаптированных основных 

профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки (далее - АОПОП);
- программ содействия трудоустройству студентов и выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ;
- программ инфраструктурной поддержки (образовательно-реабилитационного 

сопровождения и формирования доступной среды);
- программ подготовки научно-педагогических работников и административного 

персонала ИНСТИТУТА в рамках факультета повышения квалификации, семинаров, 
конференций и других мероприятий в сфере ИОИ.

2.2. СТОРОНЫ обязуются:
- готовить и реализовать предложения по регламентам межрегионального и 

регионального взаимодействия вузов в рамках ИОИ;
- предоставлять доступ научно-педагогическим работникам УНИВЕРСИТЕТА 1 и 

ИНСТИТУТА к системе дистанционного обучения (СДО) для ознакомления и для совместной 
разработки технологических решений ЭО и ДОТ для лиц с ОВЗ;

- организовывать научно-методическое и технологическое сопровождение, а также 
администрирование разработок, созданных в рамках настоящего Договора и в рамках 
дополняющих его договоров и соглашений.

2.3. СТОРОНЫ обязуются совместно формировать базу ЭОР, разработанных в рамках 
настоящего Договора и дополняющих его договоров и соглашений.

2.4. СТОРОНЫ обязуются содействовать привлечению обучающихся к участию в 
образовательных проектах в рамках настоящего Договора и дополняющих его договоров и 
соглашений.

2.5. СТОРОНЫ вправе готовить и подавать совместные заявки на гранты и иные 
источники финансирования по темам, связанным с предметом настоящего Договора и 
организуют работы по их реализации в порядке, определенном отдельными договорами и 
соглашениями между СТОРОНАМИ.

2.6. СТОРОНЫ вправе реализовывать ЭОР и технологии ЭО и ДОТ, разработанные в 
рамках настоящего Договора и дополняющих его договоров и соглашений, в рамках других 
самостоятельных образовательных проектов СТОРОН в установленных законом пределах.

2.7. СТОРОНЫ содействуют информационному, научному, учебно-методическому и 
консультационному обеспечению совместной деятельности по настоящему Договору.

2.8. Иные права и обязанности СТОРОН могут быть установлены дополнительными 
договорами и соглашениями между СТОРОНАМИ.

3. Ответственность СТОРОН

3.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему 
Договору СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Сроки действия Договора и условия его расторжения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

СТОРОНАМИ и действует 5 (пять) лет.



4.2.В случае отсутствия письменного отказа одной из СТОРОН Договор автоматически 
пролонгируется на следующие пять лет.

4.2. Любая из СТОРОН может выйти из настоящего Договора в одностороннем порядке, 
письменно предупредив другую Сторону не позднее, чем за один месяц до предполагаемого 
дня расторжения.

5. Прочие условия
5.1. СТОРОНЫ заинтересованно развивают социальное партнерство как модель 

гражданского взаимодействия в организации помощи и поддержки людям, имеющим 
инвалидность.

5.2.Взаимодействие и координация совместных усилий, направленных на организацию 
помощи и поддержки инвалидам и общественным инвалидным организациям города 
базируются на всеобъемлющих истинных ценностях и направляются на социальную 
интеграцию инвалидов и воспитании в них гражданской позиции.

5.3.В отношении обстоятельств форс-мажора СТОРОНЫ будут руководствоваться 
принятыми нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5.4.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

6. Заключительные положения

6.1. СТОРОНЫ не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

6.2. Разногласия разрешаются СТОРОНАМИ путем переговоров. При не достижении 
согласия споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой СТОРОНЫ.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

«УНИВЕРСИТЕТ 1»
Юридический адрес: 105005, г. Москва, 2-я
Бауманская ул., д.5, стр. 1.
Фактический адрес: 105005,
г. Москва, 2-я Бауманская ул., д.5, стр.1
Реквизиты:
ИНН 7701002520
КПП 770101001
ОГРН 1027739051779
ОКАТО 45286555000
ОКПО 02066434
УФК по г. Москве (МГТУ им. Н.Э. Баумана, л/с 
20736X72760)
Расчетный счет
№40501810845252000079
БИК 044525000
Банк получатель: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. 
МОСКВА

А.А. Александров

«ИНСТИТУТ»
Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Московский институт 
современного академического образования» 
(АНО ВО «МИСАО»)
Юридический адрес: 109129 г. Москва, 11-я ул.
Текстильщиков д. 7
Реквизиты:
ИНН 7723399502;
КПП 772301001;
Банк: ПАО «Сбербанк России» г. Москва;
Р/счет №40703810838230100375
К/счет №30101810400000000225;
БИК 044525225;
ОГРН 1157700010588
е-тай: тГо@1Ш8ао1П81:.ги: ,
тел. +7 495 540 57 53

Л.В. Астанина

2019 г.


