
СОГЛАШЕНИЕ №1
О сотрудничестве федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет (ФГБОУ 
ВО «КубГУ») и Краснодарское региональное отделение общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

г. Краснодар «[£_» С ‘j 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кубанский государственный университет, именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице ректора Астапова Михаила Борисовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Краснодарское региональное отделение 
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице председателя Джерештиева 
Эдуарда Магомедовича действующего на основании Устава, с другой стороны 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
сотрудничестве (далее - Соглашение).

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом соглашения между Сторонами является — оказание услуги по 
сурдропереводу и тифлосурдропереводу;

1.2. Полученная при исполнении данного Соглашения информация используется 
Сторонами исключительно в целях осуществления своих полномочий.

2. Принципы взаимодействия.

2.1. При осуществлении взаимодействия Стороны руководствуются следующими 
принципами:

2.1.1. Строгое соблюдение действующего законодательства Российской Федерации;
2.1.2. Соответствие требованиям стандартов комфортности оказания 

государственных и муниципальных услуг;
2.1.3. Обмен Сторонами информацией в соответствии с действующим 

законодательством по вопросам оказания услуг;
2.1.4. Обязательность, безупречность и непрерывность исполнения достигнутых 

Сторонами договоренностей.

3. Права и обязанность сторон.

3.1. «Учреждение» вправе:
3.1.1. Запрашивать необходимую информацию об услугах, предоставляемых

«Обществом»;
3.1.2. Приглашать специалистов «Общества» для проведения услуги по

сурдропереводу и тифлосурдропереводу в «Учреждении».
3.2. Общество вправе:
3.2.1. Запрашивать необходимую информацию об организации деятельности

«Учреждения»;
3.2.2. Осуществлять информирование инвалидов об оказании социальных услуг 

«Учреждением».
3.3. «Учреждение » обязано:
3.3.1. Для оказания услуг «Обществом» заключить отдельный договор и 

произвести оплату' оказанных услуг в соответствии с договором.
3.4. «Общество» обязано:
3.4.2. Оказывать услуги по сурдропереводу и тифлосурдропереводу «Учреждению» 

в соответствии с заявками.



4. Порядок взаимодействия.

4.1. Стороны обеспечивают взаимный обмен сведениями (информацией в 
соответствии с законодательством) по вопросам оказания услуг.

4.2. Взаимное предоставление сведений в рамках настоящего Соглашения 
осуществляется на безвозмездной основе с соблюдением требований действующего 
законодательства Российской Федерации.

4.3. Сведения, а также порядок обмена ими должны способствовать надлежащему 
выполнению Сторонами своих обязательств.

4.4. Стороны разрешают путем консультаций спорные вопросы, возникающие в 
связи с реализацией настоящего Соглашения.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. По взаимному 
согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься изменения и дополнения путем 
заключения дополнительных соглашений.

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 
Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за 3 
(три) месяца до дня его расторжения.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

350078, Краснодарский край,
г. Краснодар,
ул. Клубная, д. 14
ИНН/КПП 2308041035/230801001
р/с 40703810630000000068
КРАСНОДАРКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619
ПАО СБЕРБАНК
БИК 040349602
к/с 30101810100000000602
ОГРН 1022300004385
ОКПО 03972057
ОКТМО 03701000

Председатель Краснодарское 
региональное отделение «Всероссийское

350040, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Ставропольская д.149 
ИНН/КПП 2312038420/231201001 
УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ 
ВО «КубГУ» л/с 20186X22950) 
р/с 40501810000002000002 
ЮЖНОЕ ГУ Банка России по 
Краснодарскому краю г. Краснодар 
БИК 040349001 
ОГРН 1022301972516 
ОКПО 02067847 ОКОНХ 92100 
ОКАТО 03401000000

Ректор ФГБОУ ВО «Кубанский 
гогсударственный университет»


