
договоР
сотрудничестве в сфере инклк)зивного обра3ования

г. йосква 2019 т.

Федератьное государственное бтоджетное образовательное учре)кдение вь]с1пего
образования <<Р1осковский государственньпй технический университет имени н.э.
Баумана (национальньпй исследовательский университет)>>, именуемьтй в дальнейтпем
к}Ё|{ББ,Рситвт 1), в лице Ректора Александрова Анатолия Александровича'
действутощего на основании устава' о одной сторонь1, и Автономная некоммерческая
организация вь|с!пего образования <<Р1осковский инстиц/т современного академического
образования> (АЁФ во (мисАФ,), в лице Ректора Астаниной .|!арисьт Бикторовньп,
действутощей на основании }става, имецуемая в дальнейтпем <<!{Ёститут)>, с другой
сторонь1' да,т1ее вместе назь1ваемь1е €1ФРФЁБ!, в рамках сетевого взаимодействия с цель1о
ра3вития сотрудничества в сфере инкл}озивного образоват1ия (обунения и трудоустройства
студентов и вь1пускников из числа инвалидов и лиц с ограниченнь!ми возможностями здоровья
(овз), (далее иои), закл}очили настоящий,{оговор о ни)кеследу}ощем:

1. 11релмет договора

1.1. стоРонь| договарива}отоя о сетевом взаимодействии для ре1пениязадач?|ФА:
- обмен и раопространение унебно-методического опьтта стоРон в сфере организации

АФ|\
- участие научно-педагогичеоких работников €1ФРон в совместнь1х проектах по

педагогическому проектированито электронно-образовательнь1х реоуроов (эоР) для лиц с
ограниченнь1ми возможностями здоровья (ФБ3);

- разработка и реализация образовательнь1х программ различньгх уровней и
направленности с применением электронного образованияи диотанционнь1х образовательнь1х
технологий (далее 3Ф и .{Ф1), в т.н. ипри организации работьт с абитуриентами' для поддерх(ки
развития одареннь1х детей и молодежи;

- совместная организация подготовки научно-педагогических работников €10РФЁ в
облаоти ?|ФА для преподавания дисциплин по направлениям технического, экономического и
естественно-научного профиля;

* оовместное участие стоРон в разработке электроннь1х образовательнь|х ресурсов
(эоР) и в сетевой ре[тлизации образовательньгх программ с применением 3Ф и !Ф1, в сетевь1х
проектах и мероприят1{ях профориентационной направленности и совмеотное использование
результатов.

1.2. стоРонь1 обеспечиватот соответствие совместной деятельности по настоящему
!оговору требованиям действу}ощего законодательства.

1.3. 11ри ооуществлении образовательной деятельности стоРонь! гарантирутот
наличие соответствутощей лицензии и обеспечива}от иополнение действутощих стандар}9в
менедя{мента качества €1ФРФЁ при сетевой реализапии образовательнь1х программ.

1.4. Ёастоящий !оговор является рамочнь{м' т.е. определя}ощим структуру, принципь1
и общие правила отнотпений сторон. Б процессе сетевого взаимодействия и в рамках
настоящего !оговора €1ФРФЁБ1 дополнительно закл}оча}от договорь1 о сетевой реализации
образовательнь1х программ и инь|е договорь1 и согла1пения' предусматрива1ощие детальнь|е
условия и процедурь1 взаимодействия сторон. 1акие дополнительнь|е договорь1 и согла|пения
становятся неотъемлемой частьто настоящего договора и долх(нь1 содерх{ать соь1лку на него.
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1.5.Ёастоящий [оговор не влечет финансовьтх обязательств €торон друг перед другом.

2. [1рава и обязанности сторон

2.1,. унившРситв1 1 берёт на оебя обязательства по разработке и реализации''
- методического сопровоя(дения разработки и реализации адалтированнь1х основнь1х

профессионш1ьнь1х образовательнь1х программ по направлениям подготовки (лалее - АФ|{Ф[{);
- программ содействия трудоустройству студентов и вь1пускников из числа инвалидов

и лиц с ФБ3;
- программ инфраструктурной поддер}кки (образовательно-реабилитационного

сопровожд ения и ф ормирования доступной срельт) ;

- программ подготовки научно-педагогических работников и административного
персонала институтА в рамках факультета повь!1пения квалификации, семинаров,
конференцийи других мероприятийв сфере иои.

2.2. стоРонь1 обязутотся:
- готовить и реализовать предложения по регламентам ме)крегионального и

регионального взаимодействия вузов в рамках ?|ФА;
- предоставлять доступ научно-педагогическим работникам }Ё}1ввРситв1А 1 и

инстит}1А к системе дистанционного обунения (сдо) для ознакомления и для совместной
разработки технологических ретпений 3Ф и АФ1для лиц с ФБ3;

- организовь!вать научно-методическое и технологическое сопровоя{дение' а так}ке
администрирование разработок' созданнь1х в рамках настоящего [оговора и в рамках
дополнятощих его договоров и соглатпений.

2.3. стоРонь1 обязутотся совместно формировать 6азу 3ФР, разработанньтх в рамках
настоящего !оговора и дополня}ощих его договоров и соглатпений.

2.4. стоРонь| обязутотся содействовать привлечени}о обуиатошихся к участи}о в
образовательнь1х проектах в рамках настоящего {оговора и дополня}ощих его договоров и
соглатпений.

2.5. стоРонь! вправе готовить и подавать совместнь1е заявки на гранть1 и инь1е

источники финансирования по темам, связаннь{м с предметом наотоящего [оговора и
организутот работьт по их реализации в порядке, определенном отдельнь]ми договорами и
согла11]ениями ме)кду стоРонАми.

2.6. стоРонь1 вправе реализовь1вать 3ФР и технологии 3Ф и !Ф[, разработаннь1е в

рамках настоящего !оговора и дополня}ощих его договоров и согла11]ений, в рамках других
самостоятельнь1х образовательнь{х проектов стоРон в установленнь]х 3аконом пределах.

2.7 ' стоРонь1 содействутот информационному' научному' уиебно-методическому и
коноультационному обеспечени}о совмеотной деятельности по настоящему !оговору.

2.8. ?|ньте права и обязанности €[0РФ[{ могут бьтть установлень| дополнительнь1ми
договорами и согла1пениями ме)кду стоРонАми.

3. Фтветственность стоРон

3.1.3а неисполнение или ненадле}1{ащее исполнение обязательства по настоящему

!оговору стоРонь! несут ответственность в соответствии с действу}ощим
законодательством Росоийской Федерации.

4. €роки действия [оговора и условия его растор)кения
4.1.Ёастоящий !оговор вступает в силу с момента его подписания о6еими

стоРонАР1Р1и действует 5 (пять) лет.




