12-20/ВЦ-А
СОГЛАШЕНИЕ №_______________

г. Москва

27 ________
апреля
2020
г.
«___»
_____

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный институт
повышения
квалификации
специалистов
профессионального
образования», именуемое в дальнейшем «МИПК СПО», в лице руководителя
Национального центра «Абилимпикс» Макеевой Дины Рафиковны, действующей на
основании Доверенности № 1 от 28 февраля 2020 г., с одной стороны и краевое
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Уссурийский агропромышленный колледж», именуемое в дальнейшем «КГБ ПОУ
«УАПК» в лице директора Куценко Алексея Анатольевича, действующего на основании
Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Планом мероприятий
Федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности
профессионального
образования)»
Национального
проекта
«Образование»,
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», признавая,
что приоритетным аспектом взаимодействия Сторон является развитие взаимодействия с
целью реализации мероприятий по продвижению и популяризации волонтерского
движения «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации, достижения наилучшего
уровня качества подготовки волонтеров «Абилимпикс» для обеспечения волонтерского
сопровождения чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в субъектах Российской
Федерации (далее – конкурс «Абилимпикс»), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Общие положения и цель заключения Соглашение
1.1. Настоящее Соглашение заключено с целью возложения функций волонтерского
центра «Абилимпикс» в Приморском крае на КГБ ПОУ «УАПК».
1.2. Настоящее Соглашение заключено с целью определения направлений, порядка и
способов взаимодействия Сторон относительно предмета настоящего Соглашения,
осуществления совместных действий, направленных на обеспечение исполнения
обязательств Сторонами, связанных с развитием волонтерского движения «Абилимпикс» в
субъекте Российской Федерации.
1.3. Настоящим Соглашением достигнута договоренность Сторон о направлениях и
условиях сотрудничества, которые будут реализованы в соответствии с положениями
настоящего Соглашения.
1.4. Со стороны МИПК СПО взаимодействие осуществляет Национальный центр
«Абилимпикс» (далее – Национальный центр), со стороны КГБ ПОУ «Уссурийский
агропромышленный колледж» взаимодействие осуществляет Волонтерский центр
«Абилимпикс»
2. Предмет Соглашения
2.1. КГБ ПОУ «УАПК» обязуется исполнять функции волонтерского центра
«Абилимпикс» в Приморском крае (далее – Волонтерский центр) в соответствии с
Концепцией проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», Положением о
волонтерском центре «Абилимпикс».
2.2. Стороны обязуются в порядке и на условиях настоящего Соглашения
объединить ресурсы для реализации мер по продвижению и популяризации волонтерского
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движения «Абилимпикс», организации мероприятий по привлечению и обучению
волонтеров «Абилимпикс» основам взаимодействия с инвалидами различных нозологий,
координировать работу по обеспечению волонтерского сопровождения конкурсов
«Абилимпикс», иных районных, окружных и всероссийских мероприятий, в проведении
которых могут участвовать волонтеры движения «Абилимпикс».
2.3. Стороны обязуются осуществлять работу по развитию стратегического
партнерства с Федеральным агентством по делам молодежи, Ассоциацией волонтерских
центров (ресурсными центрами добровольчества), органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, координирующими вопросы в сфере добровольчества,
волонтерскими и некоммерческими организациями, общественными организациями
инвалидов и иными организациями в рамках развития волонтерского движения
«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации.
2.4. Стороны обязуются осуществлять обмен опытом по вопросам развития
волонтерского движения «Абилимпикс».
3. Обязательства Сторон
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. В порядке и на условиях настоящего Соглашения осуществлять работу по
привлечению волонтеров для участия в организации и проведении конкурсов
«Абилимпикс» и других мероприятий и социально-значимых проектов.
3.1.2. Участвовать в информационной кампании, направленной на развитие
волонтерского движения «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации.
3.1.3. Оказывать друг другу содействие в распространении лучших практик развития
инклюзивного добровольчества в России, волонтерского движения «Абилимпикс»,
конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс».
3.1.4. Оказывать друг другу содействие в осуществлении деятельности, относящейся
к предмету настоящего Соглашения, путем предоставления необходимой информации и
методической поддержки.
3.2. Волонтерский центр обязуется:
3.2.1. Обеспечивать развитие и популяризацию волонтерского движения
«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации, проведение разъяснительной работы по
вопросам волонтерского движения «Абилимпикс».
3.2.2. Разрабатывать и реализовывать программы поиска и отбора волонтеров,
привлечения жителей региона к добровольческой деятельности движения «Абилимпикс», в
том числе людей с инвалидностью.
3.2.3. Обеспечивать волонтерское сопровождение конкурсов «Абилимпикс» в
субъекте Российской Федерации.
3.2.4. Участвовать в иных мероприятиях и обеспечивать участие волонтеров
«Абилимпикс» в социально-значимых проектах регионального масштаба.
3.2.5. Обеспечивать организацию и проведение обучения волонтеров «Абилимпикс»
основам взаимодействия с инвалидами различных нозологий с привлечением
общественных организаций инвалидов, иных заинтересованных организаций, обладающих
необходимыми знаниями и компетенциями в указанных направлениях.
3.2.6. Обеспечивать разработку и реализацию региональной образовательной
программы для волонтеров «Абилимпикс», содержащей методические и технологические
основы волонтерской работы с лицами с инвалидностью или ограниченными
возможностями здоровья, практические занятия, консультации специалистов.
3.2.7. Своевременно предоставлять отчетные материалы и иную информацию по
вопросам, относящимся к деятельности волонтерских центров «Абилимпикс» в субъекте
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Российской Федерации, в соответствии с Положением о волонтерском центре
«Абилимпикс».
3.2.8. Направлять справочную, статистическую и иную информацию по запросу
Национального центра.
3.2.9. Организовывать участие волонтеров «Абилимпикс» субъекта Российской
Федерации в региональном, национальном и международном чемпионатах по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс», осуществлять информационную и иную поддержку.
3.2.10. Обеспечивать организацию и проведение конкурса «Лучший волонтер
«Абилимпикс» субъекта Российской Федерации».
3.2.11. Оказывать содействие службам занятости субъекта Российской Федерации в
сфере предоставления государственных услуг по организации сопровождения при
содействии занятости инвалидов.
3.2.12. Обеспечивать ведение реестра волонтеров «Абилимпикс» субъекта
Российской Федерации.
3.2.13. Обеспечивать участие сотрудников Волонтерского центра в обучающих
мероприятиях, организуемых Национальным центром, в том числе командирование за свой
счет указанных сотрудников для участия в указанных мероприятиях (при необходимости).
3.2.14. Обеспечение регистрации волонтеров «Абилимпикс» субъекта Российской
Федерации и проводимых Волонтерским центром мероприятий в единой информационной
системе «Dobro.ru».
3.2.15. Осуществлять иные функции, обеспечивающие выполнение поставленных
перед Волонтерским центром функций и задач в соответствии с предметом Соглашения.
3.3. Национальный центр обязуется:
3.3.1. Организовать взаимодействие с Волонтерским центром в области содействия в
проведении обучения волонтеров «Абилимпикс» основам взаимодействия с инвалидами
различных нозологий в субъекте Российской Федерации.
3.3.2. Обеспечивать информационную и организационно-методическую поддержку
деятельности Волонтерского центра.
3.3.3. Обобщать статистические данные о реализации мероприятий по развитию
волонтерского движения «Абилимпикс», предоставляемые Волонтерским центром.
3.3.4. Осуществлять иные функции, обеспечивающие выполнение поставленных
перед Национальным центром функций и задач в соответствии с предметом Соглашения.
4. Финансирование
4.1. Настоящее Соглашение носит безвозмездный характер.
5. Конфиденциальность
5.1. Под конфиденциальностью 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 Соглашения 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 Соглашения. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для
предотвращения разглашения конфиденциальной информации.
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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 Соглашения должны осуществляться Стороной
настоящего Соглашения исключительно в случаях, предусмотренных настоящим
Соглашением, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения
обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Сторона настоящего Соглашения не вправе использовать конфиденциальную
информацию, принадлежащую другой Стороне, в целях, не отвечающих целям заключения
настоящего Соглашения, в том числе использовать такую конфиденциальную информацию
в своих интересах, и в интересах третьих лиц.
5.6. Сторона настоящего Соглашения, 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 Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 2023 г.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению 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
Соглашения, а также их финансирование регулируются отдельно заключенными
договорами.
7.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, в
одностороннем порядке с условием предварительного уведомления Стороны за месяц до
предполагаемого расторжения, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
7.5. Возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения разногласия Стороны
обязуются разрешать путем переговоров.
7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Подписи Сторон
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Межрегиональный
институт
повышения
квалификации
специалистов
профессионального
образования»

Краевое государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Уссурийский
агропромышленный колледж»
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