
СОГЛАШЕНИЕ М- S i
о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных 
интересов детей на территории Иркутской области между 

Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области и 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»

г. Иркутск « А1» йшт<лЬм 2021 г.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области 
Афанасьева Татьяна Витальевна, действующий на основании Закона 
Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-03 «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Иркутской области», согласно постановлению 
Законодательного Собрания Иркутской области от 19 мая 2021 года 
№ 43/1-ЗС «О назначении Афанасьевой Т.В. на должность Уполномоченного 
по правам ребенка в Иркутской области», именуемый в дальнейшем -  
«Уполномоченный», с одной стороны, и ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет», в лице ректора Шмидта Александра 
Федоровича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Университет», с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 
Сторон с целью совершенствования их деятельности.

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных 
направлениях:

-  оказание помощи гражданам в защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

-  проведение научно-исследовательских работ в сфере детства;
-  разработка и реализация образовательных, научно-практических 

проектов и программ по вопросам детства;
-  осуществление правового просвещения по вопросам прав ребенка, 

форм и методов их защиты;
-  прохождение учебно-производственной практики студентов, 

аспирантов и стажёров Университета в аппарате Уполномоченного по 
правам ребёнка в Иркутской области.

2. Принципы взаимодействия

2.1. Стороны при организации и осуществлении взаимодействия 
руководствуются принципами соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, законности, справедливости, гуманизма, 
сотрудничества и взаимного уважения.



3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны в 
пределах своих полномочий:

- планируют, организуют и осуществляют совместные действия, 
направленные на реализацию настоящего Соглашения;
- обмениваются научной, аналитической и иной информацией, 
затрагивающей интересы Сторон в рамках данного Соглашения;
- оказывают друг другу содействие в организации и проведении 
круглых столов, семинаров, совещаний, брифингов, встреч с 
представителями органов государственной власти, общественных 
организаций, политических движений и иных мероприятий;
- взаимодействуют со средствами массовой информации в целях 
объективного освещения взаимосогласованных мероприятий;
- осуществляют совместные научные и научно-исследовательские 
мероприятия;
- участвуют в проведении совместных акций, организованных в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2. Уполномоченный:
- содействует студентам, аспирантам, соискателям Университета, 
направленным на прохождение учебных практик в аппарате 
Уполномоченного в сборе материалов для написания научных и 
выпускных квалификационных работ;
- при подготовке ежегодного и специальных докладов учитывает 
предложения Университета по его содержанию, привлекает его 
сотрудников к обсуждению их содержания в процессе подготовки;
- по предварительной договорённости привлекает сотрудников 
Университета для участия в подготовке изданий Уполномоченного и 
проведению мероприятий по правовому просвещению студентов 
Университета и образовательных организаций, находящихся в его 
структуре.
3.3. Университет:
- размещает предварительно согласованную информацию о 
совместной деятельности в изданиях Университета, в том числе на 
сайте Университета;
- направляет студентов, аспирантов, соискателей и стажёров для 
прохождения учебных, производственных преддипломных практик в 
аппарате Уполномоченного;
- оказывает Уполномоченному помощь в подготовке изданий 
Уполномоченного и проведению мероприятий по правовому 
просвещению студентов Университета и образовательных 
организаций, находящихся в его структуре.
3.4. Осуществляют иные мероприятия, необходимые для реализации 

цели, предусмотренной настоящим Соглашением.

3. Формы взаимодействия



4. Лица, ответственные за реализацию Соглашения

4.1. В целях организационного обеспечения реализации положений 
настоящего Соглашения Стороны определяют контактных лиц.

4.2. Со стороны Уполномоченного в выполнении настоящего 
Соглашения участвует: руководитель аппарата Уполномоченного 
Ракитская Анна Николаевн (тел. 24-12-29).

4.3. Со стороны Университета в выполнении настоящего 
Соглашения участвует:

Up'MAXî  /bciutpuutaifiou' по оБщижи
шитштутих- У Л И Л Ч ____________ .

4.4. Стороны в разумный срок уведомляют друг друга о замене 
контактных лиц, упомянутых в настоящем разделе.

5. Дополнительные условия

5.1. Вопросы реализации отдельных направлений совместного 
сотрудничества, при необходимости подлежат дополнительному 
обсуждению и согласованию сторонами непосредственно перед началом 
реализации, а также путём заключения дополнительных соглашений.

5.2. Вопросы прохождения учебных практик студентами 
Университета, а также работы по различным научно-исследовательским 
направлениям осуществляются на основании договоров, заключенных по 
каждому отдельному виду деятельности.

5.3. Информация и документы, полученные на основании 
настоящего Соглашения, могут быть использованы исключительно в целях, 
связанных с деятельностью Сторон.

5.4. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в 
отношении информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, 
если она носит такойхарактер и (или) персональных данных.

5.5. Каждая сторона принимает необходимые меры по защите от 
неправомерного распространения информации, предоставляемой ей 
другой стороной в соответствии с настоящим Соглашением, 
затрагивающей интересы третьих лиц.

6. Действие Соглашения, условия по внесению 
изменений и дополнений.

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 
и действует в течение 5 (пять) лет с момента его подписания сторонами.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 
одной из Сторон, но не ранее чем через 1 (один) месяц после письменного 
уведомления об этом другой Стороны.

6.3. Настоящее Соглашение или отдельные его положения могут



быть изменены или дополнены по согласованию Сторон путём заключения 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный
университет»

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Иркутской 
области

Т.В. Афанасьева


