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ДОГОВОР 

№711-04/17 

 

 

город Курск                                                   «12» апреля  2017 года 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательные 

учреждение высшего образования «Российский государственный 

социальный университет»,  именуемое в дальнейшем «РГСУ», в лице 

проректора по методической работе и инклюзивному образованию 

Бикбулатовой Альбины Ахатовны, действующего на основании доверенности 

№ Д-243/17 от 14.03.2017 г., и областное бюджетное профессиональное 

учреждение «Курский государственный политехнический колледж», 

именуемое в дальнейшем «КГПК» в лице директора Морозовой Ольги 

Ивановны, действующего на основании Устава, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны», в рамках реализации государственной программы 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства от 1 декабря 2015 года № 1297, в соответствии с пунктом 5 

протокола заседания Организационного комитета по подготовке и 

проведению конкурса профессионального мастерства «Abilimbiks» от 

22.02.2017 г. № ОВ-7/06пр, признавая, что приоритетным аспектом 

взаимодействия Сторон является развитие взаимодействия с целью 

достижения наилучшего уровня качества подготовки и проведения 

Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» (далее – Национальный чемпионат), 

координация развития движения в субъектах Российской Федерации, развитие 

профессионального образования и повышение престижа рабочих профессий 

путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов 

посредством организации и проведения Национального чемпионата, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
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1. Общие положения и цель заключения Договора 

1.1. Настоящий Договор заключен с целью определения направлений, 

порядка и способов взаимодействия Сторон относительно предмета 

настоящего Договора, осуществления совместных действий, направленных на 

обеспечение исполнения обязательств Сторонами, связанных с подготовкой и 

проведением чемпионатов «Абилимпикс» субъектов Российской Федерации и 

Национального чемпионата. 

1.2. Настоящим Договором достигнута договоренность Сторон о 

направлениях и условиях сотрудничества, которые будут реализованы в 

соответствии с положениями настоящего Договора. 

1.3. Настоящим договором достигнута договоренность Сторон о 

взаимодействии в области разработки и утверждения методического 

обеспечения по компетенции для проведения чемпионатов «Абилимпикс» 

субъектов Российской Федерации и Национального чемпионата для всех 

категорий участников. 

1.4. Со стороны РГСУ взаимодействие осуществляет Национальный 

центр развития конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 

(далее – «Национальный центр»), со стороны КГПК взаимодействие 

осуществляет Региональный центр развития движения «Абилимпикс» (далее – 

«Региональный центр»). 

2. Предмет Соглашения 

2.1. Стороны обязуются в порядке и на условиях настоящего договора 

объединить ресурсы для развития инклюзивного профессионального 

образования в Курской области, координировать работу по проведению 

чемпионатов «Абилимпикс» субъектов РФ, а также ведение системной работы 

по профориентации и содействию в трудоустройстве участников чемпионатов 

«Абилимпикс» субъектов РФ. 

2.2. Стороны обязуются осуществлять работу по развитию 

стратегического партнерства с государственными и негосударственными 
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организациями, предприятиями и учреждениями в рамках развития движения 

«Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации. 

2.3. Стороны обязуются осуществлять обмен опытом по вопросам 

развития движения «Абилимпикс». 

3. Обязательства Сторон 

3.1. Стороны обязуются: 

3.1.1. в порядке и на условиях настоящего Договора осуществлять 

работу по подготовке и проведению чемпионатов «Абилимпикс» субъектов 

РФ; 

3.1.2.участвовать в информационной кампании, направленной на 

продвижение чемпионатов «Абилимпикс» субъектов Российской Федерации и 

Национального чемпионата в России; 

3.1.3. оказывать друг другу содействие в осуществлении деятельности, 

относящейся к предмету настоящего Договора, путем предоставления 

необходимой информации и методической поддержки. 

3.2. Национальный центр обязуется: 

3.2.1. организовать взаимодействие с Региональным центром в области 

содействия в проведении чемпионатов «Абилимпикс» субъектов РФ; 

3.2.2. предоставлять право на использование символики РГСУ в 

некоммерческих целях, без права предоставления исключительных прав и 

передачи прав третьим лицам на основании лицензионного договора в рамках 

проведения чемпионатов «Абилимпикс» субъектов Российской Федерации и 

Национального чемпионата; 

3.2.3. обеспечивать информационную и методическую поддержку 

деятельности Регионального центра; 

3.2.4. обеспечивать взаимодействие Регионального центра с Центрами 

компетенций Абилимпикс. 
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3.2.5. обобщать статистические данные о профориентации и содействии 

в трудоустройстве участников чемпионатов «Абилимпикс» субъектов РФ и 

Национального чемпионата, предоставляемых Региональным центром. 

3.2.6. осуществлять иные функции, обеспечивающие выполнение 

поставленных перед Национальным центром функций и задач в соответствии 

с предметом соглашения. 

3.3. Региональный центр обязуется: 

3.3.1. формировать списки приоритетных компетенций для проведения 

чемпионатов «Абилимпикс» субъектов РФ, в соответствии с профильными 

группами. 

3.3.2. разработать дорожную карту проведения чемпионатов 

«Абилимпикс» субъектов РФ, брендбук и медиаплан информационного 

сопровождения чемпионата.  

3.3.3. организовать чемпионат «Абилимпикс» субъектов РФ по 

выбранным компетенциям, в том числе осуществлять отбор участников и 

экспертов и их обучение. 

3.3.4. формировать и организовывать участие команды субъекта РФ в 

Национальном чемпионате (участники и эксперты), осуществлять 

информационную и иную поддержку. 

3.3.5. организовать тренировочный процесс команды субъекта РФ для 

подготовки к участию в мероприятиях в рамках Национального чемпионата.  

3.3.6. привлекать целевую аудиторию (школьников, родительскую 

общественность, представителей бизнес - сообщества, представителей органов 

образования, социальной защиты, центров занятости и др.). 

3.3.7. проводить системную работу по профориентации и содействию в 

трудоустройстве участников чемпионатов «Абилимпикс» субъектов РФ и 

Национального чемпионата, а также передавать статистические данные о 

профориентации и трудоустройстве участников в Национальный центр. 
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3.3.8. осуществлять иные функции, обеспечивающие выполнение 

поставленных перед Региональным центром функций и задач в соответствии с 

предметом договора. 

4. Финансирование 

4.1. Настоящий договор носит безвозмездный характер. 

5. Конфиденциальность 

5.1. Под конфиденциальной понимается любая информация 

технического, коммерческого, финансового характера прямо или косвенно 

относящаяся к взаимоотношениям Сторон, не опубликованная в открытой 

печати или иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая 

известной Сторонам в ходе выполнения настоящего Договора или 

предварительных переговоров о его заключении (далее – «Конфиденциальная 

информация»).  

5.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам 

конфиденциальную информацию и не использовать её любым другим 

образом, кроме как для исполнения настоящего Договора. Стороны обязуются 

предпринять все необходимые меры для предотвращения разглашения 

конфиденциальной информации. 

5.3. Предпринятые каждой Стороной меры по предотвращению 

разглашения конфиденциальной информации, должны быть не меньшими, 

чем меры, предпринимаемые другой стороной по предотвращению 

разглашения собственной информации, считаемой ею конфиденциальной. 

5.4. Разглашение и передача конфиденциальной информации третьим 

лицам в процессе исполнения настоящего Договора должны осуществляться 

Стороной настоящего Договора исключительно в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и 

выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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5.5. Сторона настоящего Договора не вправе использовать 

конфиденциальную информацию, принадлежащую другой Стороне, в целях, 

не отвечающих целям заключения настоящего Договора, в том числе 

использовать такую конфиденциальную информацию в своих интересах, и в 

интересах третьих лиц. 

5.6. Сторона настоящего Договора, виновная в неправомерном 

использовании и распространении конфиденциальной информации, 

принадлежащей другой Стороне, несет ответственность по возмещению в 

полном объеме убытков, причиненных указанными неправомерными 

действиями. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за исполнение своих обязанностей 

по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до 31.12.2020 г. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют 

юридическую силу в случае, если они составлены в письменной форме, 

подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены 

печатями Сторон. 

7.3. Отдельные мероприятия, которые могут проводиться в рамках 

настоящего договора, а также их финансирование регулируются отдельно 

заключенными договорами. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, 

в одностороннем порядке с условием предварительного уведомления Стороны 

за месяц до предполагаемого расторжения, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 
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7.5. Возникающие в ходе реализации настоящего Договора разногласия 

Стороны обязуются разрешать путем переговоров.  

7.6. Настоящий Договор составлено в 2 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Подписи Сторон  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный 

социальный университет» 

 

 

Проректор 

___________ Бикбулатова А.А. 

 

Областное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Курский государственный 

политехнический колледж» 

 

 

Директор 

_____________ Морозова О.И. 

            М.П.                                                                      М.П. 


