
Дoгoвop o сoтруДничествeNe/

r, и!кyтск oт ll \ аIшhD 2o2or-

ГoсvnаDcтвеяiloе aвтoяoМнoe пDo6есcиoяшьяoe oбDaовaтельнoe

иDra|т!кoЙ обЛаcМ <ИDбтский reхяoлoгичeс@й (oллеnfi)' имelryeмoе в

дaльвейшeм гAIoУ иo (иpк},гокий теx,loлoгичеcкий кoлЛeдx>. в лице диРeюopа
кoфмДr Лю60в! tiикoлaевны, действ}ющeгo Устaa, с oдloй
стopoньт, ! иpraтcкое pегloяшънoе oтдФеиие oбщepoссийскoй o6цеcтвеняoй
oPЙtllзaщи инвaлидoв (Bсepoссийcкoe oбщесвo гп}мх)' в лице пpедседатeЛя
Бaрбияoй oкс9вы Bлaдиltирoвяьl, дейcтв)фщerc нa oснoвaвии Уставa, c дpyгoй
оToрoяьIl заuючили дoгoвop о яиxeслед}фщeмl

l. Предltlsдoгoвoрa:
1,1, ttастоящий дoгoвop Peгламeнпрyет пpaва и oбвaянocти стoloя в
opгаяизаци! сoвместнoй деятельнoстli гAпoУ иo (иpкyтск!й тeшoлomчeск!й
toшeдх) и иpкуTскoгo реМoншьяoгo oтделен,iя oбщeрoссийскoil oбщественнoй
оpгalrизaц!! иявu!дoв rвсepoссийскoе о6щеотвl] глrr fi' (иPo oooи <вoг>),
o6вателея,4пя испoляепя,
l,2. целью coвместпoЙ деятельвocтп сmpoн яыяется сoздшие yслoвий
сoдействyoщ!х oбeопeчeяию инфopмaцпoянoй достyпнoсти ! сoц!шизaции
I'явшидoв и Цrа'.дaя с oтрaяичeявьrм здopoвъя' в чaстIroсTIi
иявaл],lдов пo сл}ху' a mкхе взаIlмoдействиe пo вoпpoсy п!едoставлeния
яeслышащ!м yсJ1yг пo сyPдoпe!евoдy,

2. oбязанпoстll стopoп.
2.t, fАпoУ иo <Иpкyтский тeхяoлoшчeский кoппеДrФ o6язyeтся:
2.l'l.ПpиIrимаъ yчaстиe в прoведении сoвмеcтEых кyЛьц?яo-дoсyгoвьп

2, l .2- Пpив!мaть )чaстйе в paзpaбoIФ и рeм!зaцйи плaнoв и сoвмeстяых прoeктoв
по opmн'заци! pабoты с ия9Цидaми пo сJIyхy;
2,l.3, пpeдoставлят! всю неoбxoд!мyю справoчяyю иt{фopмaцтrю;
2,1.4' oкaзывать яеслътшапlим сoдействlrе в пoлучeвии дистa lиollныx yспyг

oпеpатора.пepeвoдчикa рyсскогo хeстoвoгo языкa Pemoяалънoй
диопетчеpскoй службьI дп оoциДьIroro сопpoвoждelш лl1ц с яapyшепиeм
слухa в иркутскoй oбласти,

2.2' иPo oooИ <(Boг)> oбязyется|
2.2, l , Пpltвлекaть пеpевoдчltoв o6щeй тeмaтики тoЛькo пpи Eдичии у пoследнеro

сooтветств)ющей квшификaц!и пеpевoдч!кapyсск
2.2,2.ПPeдoстaштЬ дистaнциoнвые yслyги oпеpaтopa.пеpевoдчикa pуссfioгo

a имeяяo: п!,Iloй и oбPaтяътй пеPевoд floсредcтвoм
pyсскoгo ,tестoвoгo языкa oбщей тeмaтикi, в 6уднпе дяи о 08:00 дo 19:00,
пoс!едсTвoм видеo звoEкa яa адpеc skypе|(dsvogз8>

2'2,] .  Пpeдoсmш| ь всю неoбхoдиму|o тeма|ичесь}ю спpавoчFyo iнфopvаUию:
2,2.4. пpияIlмaть участие в р3рабoтке }t oбмeниваться oпытoм в pеализaции
11]Jнoв и совмeс|iь|\ пРoектoв пo o!гaяlaauи/ paбo.ьl с иPвшиДаW пo с,тЛ),

3. гAпoУ пo (иpк1тск'fi тeхяoлo.lrческnй кoлледD' rмeет пpавol
з,] вносl|ь | peд- o,ьеiи' r дoпoЛtlеtlи.о сoвмeс |oй



3,2' Пoг1чaть ивфopМaц'ю о хoде и качестве окaзывarмьrх yслуг! вьlпoлпевяьп

иPo oooи (BoГ>. не вмешIrваясъ в еeдеятeЛьtsость,

4. иpк}тскoepeг{oнaJьнoeoтдeлеяпeoбщсPoсФйскofi oбщсФBeпнoй
oРган!зацПП ПнвaлПдoв <Bсерoссnйскoe oбшeствo глyхxD вмrст пpa3o: .

4.], вtloсить лредлФl(ения ,i дoпoлвеяиlo сoвместlroп

4'2, Полyчaть инфopмацию o хoде и кaчествe oкaывaомых yслyг' въrполненнья

l.АпoУ иo <иprTтский тсхвoлогичесxий кomeд)I()' яr

6.
6,1, нaстoяЦий'цoгoвoР
финаясoвьlх oбязaтельств,

7. сpoкдсйствПядoгoвoРa:
7,1' .цoгoвop встyпaeт в с'лу с момевтa еrD пoдnисaяия и действyет бессрoчl{o'

7.2, Iiaстмпшй,{шшop моxФ 6ьrтЬ рaстopгF}т lio ин!циaтивe oд1roй из сторotj'

кoIopаi  Дoл/(нJ и )всс|и,ь дD) г)ф с|oDoнy не мечee чeм lа 2 rлве] |  eДели
-  l  Дo Dвoр .ос|авлен 

"  
:  ' " . . ' . .op^, пo l  для raж.0о i l  и .  с|oPoч,  oбd . r !ею|

oдияакoвylo юp!дическ)Ф силy,
8. P€квПз{тьt стopoя:

гAпoУ иo (ирkутскпй reхпo]oгпчeскпЛ иpкугсхoe pогlonaльяoо oтдслeппс
06щgDoсcпiiскoit oбщeствспнoit
oDг!{пlnцnп !вваxщoЕ {(всepoссnilокor
06щ€ств0 глухПх' (иPo ooott вoг)
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