
Договор №
о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Владикавказ « О /  » 2 0 ^ / г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо- 
Осетинский государственный педагогический институт» на основании лицензии, 
регистрационный номер 2086, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки 15 апреля 2016 г. бессрочно, и свидетельства о государственной 
аккредитации, регистрационный номер 0109, выданного Федеральной службой по надзору 
в сфере образованиями науки на срок с «25» июля 2012г. до «25» июля 2018г., в лице 
ректора КУЧИЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ АСЛАНБЕКОВНЫ, действующего на основании 
Устава и приказа Министерства образования и науки РСО-Алания «О назначении на 
Должность №95 лс от 13.12.2013г., именуемая в дальнейшем «СТОРОНА 1», с одной 
стороны,
и именуемый (ая) в дальнейшем «СТОРОНА 2»,

в лице председателя Гатциева Батраза Ибрагимовича ,
(должность, Ф.И.О. руководителя организации) 

действующий(ая) на основании УСТАВА________________________________________

заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. Предмет договора

5.1. Настоящий Договор устанавливает права и обязанности сторон, осуществляющих 
сотрудничество в области реализации содержания Государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы.

5.2. Предметом настоящего Договора являются сотрудничество в отношении 
обеспечения необходимых условий доступности объектов для инвалидов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом 
необходимой помощи.

6, Обязательства сторон

6.1. СТОРОНА 1:
1. Обеспечение предоставления инвалидам услуг тьюторов, ассистентов-помощников, 
волонтеров, из числа студентов и преподавателей Института.
2. Оказание помощи в организации и проведении культмассовых, просветительских, 
обучающих и других видов мероприятий в рамках основных направлений деятельности 
Института (по согласованию).
3. Освещение в СМИ и на официальном сайте Института совместных мероприятий по 
вопросам реализации содержания Государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда».

2.2.СТОРОНА 2:

1. Участие в комиссиях Института по оценке и определению уровня обеспечения 
необходимыми условиями доступности объектов для инвалидов и предоставляемых услуг 
в сфере образования.
2. Оказание консультативной помощи по вопросам доступности объектов для инвалидов и 
предоставляемых услуг в сфере образования.
3. Предоставление по мере необходимости услуг специалистов (сурдопереводчика и



тифлосурдопереводчика и др.).
4. Оказание по мере возможности помощи в обеспечении мероприятий Института 
необходимой специализированной аппаратурой и техникой.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 
действителен в течение 1 календарного года.

4.1. Изменение и расторжение настоящего Договора может иметь место в связи с 
принятием новых нормативно-правовых актов, влияющих на условия настоящего 
Договора.

4.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон в письменной форме 
или в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон при условии уведомления 
другой стороны не менее чем за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения.

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу по одному для каждой из сторон.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны представителями обеих 
сторон.

7. Срок действия договора

8. Расторжение договора

9. Заключительные положения

6. Реквизиты и подписи сторон

Сторона 1 Сторона 2
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования
«Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт»
362003, РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. К. Маркса, 36.
Банковские реквизиты:
ИНН 1501003854
КПН 151501001
Счет № 406018105903 31000001
БИК 049033001

тт„  Р*С,

Северо-Осетинское региональное 
отделение общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»
362007, РСО-Алания. г. Владикавказ, 
улица Павленко, 54.
Банковские реквизиты:
ИНН 1502019825
КПН 151301001
Счет № 40703810860340000226
к/с 30101810907020000615
БИК 040702615
Ставропольское отделение №5230 ПАО

Татциев Батраз 
Ибрагимович


