
г. Владикавказ
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 18/22

«29» марта 2022г.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 
"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Финуниверситет), 
именуемое в дальнейшем «Филиал», имеющий лицензию на осуществление образовательной 
деятельности от 21.12.2021 № 1656-06 и свидетельство о государственной аккредитации от 30 
декабря 2020г. №3496, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, в лице директора Владикавказского филиала Хубаева Тамерлана Алексеевича, 
действующего на основании доверенности от 15.11.2021 № 0114/02.03,с одной стороны, и 
Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых» в лице 
председателя Гатциева Батраза Ибрагимовича, действующего на основании устава, именуемое 
в дальнейшем «Организация», с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны» 
заключили настоящий договор о сотрудничестве на следующих условиях:

1. Предмет договора.
1.1 Основной целью сотрудничества по настоящему договору является обеспечение 

необходимых условий доступности объектов для инвалидов, а так же предоставление 
инвалидам по зрению услуг тюторов, ассистентов-помощников, волонтеров из числа студентов 
и работников Филиала.

2. Основные направления сотрудничества.

2.1. Для достижения целей стороны намерены осуществлять сотрудничество в следующих 
направлениях и формах:

2.1.1 Осуществление мероприятий направленных на обеспечение условий доступности 
объектов для инвалидов, в рамках предоставляемых Филиалом услуг в сфере образования;

2.1.2 Организация консультативной помощи по вопросам доступности объектов 
Университета для инвалидов по зрению; -

2.1.3 Предоставлением Организацией, по мере необходимости, услуг специалистов 
(тифлопереводчика и др.);

2.1.4 Оказание по мере возможности, помощи в обеспечении мероприятий Филиала 
необходимой специализированной аппаратурой и техникой.

2.2. Перечень направлений и форм сотрудничества не является исчерпывающим и может 
расширяться и дополняться по соглашению Сторон.

2.3. Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут определяться 
в каждом конкретном случае отдельно.

3. Обязательства Сторон.
3.1 Стороны обязуются:
- оказывать содействие в реализации совместных направлений сотрудничества в порядке, в 

размере и способами, предусмотренными отдельными договорами и иными документами, 
подписанными Сторонами во исполнение настоящего договора;

- своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические действия, 
необходимые для реализации совместных проектов;

- обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их распоряжении 
информационными ресурсами;

- не разглашать информацию, признанную сторонами конфиденциальной;
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- по необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов, связанных с 
реализацией направлений и форм сотрудничества;

- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего договора.
3.2 Конкретные проекты и мероприятия сотрудничества, сроки и условия их реализации 

оговариваются дополнительно, оформляются в рамках отдельных договоров, планов и 
соглашений на согласованных Сторонами условиях.

3.3 Настоящий договор не влечет каких-либо финансовых обязательств Сторон. Вопросы 
финансового обеспечения сотрудничества будут решаться сторонами путем переговоров и 
подписанием отдельных договоров.

4. Ответственность сторон.
4.1 Ответственность сторон по настоящему договору наступает только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.2 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего договора 

все споры и разногласия решаются в установленном законом порядке.

5. Заключительные положения.
5.1 Положения настоящего договора не могут рассматриваться как ущемляющие права 

Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям, перечисленным 
в настоящем договоре.

5.2 Договор вступает в силу после его подписания Филиалом, с одной стороны, и 
Организацией, с другой стороны.

5.3 Срок действия договора пять лет, с 29.03.2022г. по 29.03.2027г.
5.4 Каждая из сторон в любое время вправе отказаться от настоящего договора, предупредив 

об этом другую сторону не позднее, чем за два месяца до момента его расторжения.

6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования «Финансовый 
университет
при Правительстве Российской 
Федерации» (Финуниверситет)
- Владикавказский филиал 
Финуниверситета 
Юридический адрес: 362002, РСО- 
Алания, г. Владикавказ, ул.
Молодежная,7 Телефон, факс: 8(8672) 
51-89-82
Адрес эл.почты :vlad_filial@fa.ru

Северо-Осетинское региональное
отделение общероссийской
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового 
Красного знамени обществ слепых» 
Юридический адрес: 362007, РСО-А, г. 
Владикавказ, ул. Павленко, д. 54 
ИНН 1502019825 
КПП 151301001 
р/с40703810860340000226 
к/сЗО101810907020000615

Директор филиала

mailto:vlad_filial@fa.ru

