
Соглашение 
о взаимодействии

г. Нефтеюганск «24» июля 2017 года

Бюджетное учреждение Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Детство», в лице директора, Волковой Ларисы Дмитриевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость» в лице директора, 
Лебедевой Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Образовательное учреждение», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Настоящее соглашение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 22 
Федерального закона от 28Л2.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», Порядком организации предоставления 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своём 
развитии и социальной адаптации, утвержденном: постановлением Правительства Ханты -  
Мансийского автономного округа -  Югры от 05.09.2013 г. №359-п, приказом 
Департамента Образования и молодежной политики Ханты -  Мансийского автономного 
округа -  Югры, Департамента социального развития Ханты -  Мансийского автономного 
округа -  Югры от 31.08.2016 года № 1306/578а-р «О внедрении моделей реабилитационно
- образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития, в условиях 
образовательных организаций, организаций социального обслуживания и на дому», 
постановлением Правительства Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры от 
31.10.2014 года № 394-п «О регламенте межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры в связи с 
реализацией полномочий Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры социального 
обслуживания», приказом Департамента социального развития Ханты -  Мансийского 
автономного округа -  Югры от 21.06.2016 года № 422-р «Об утверждении и внедрении 
модельной программы социального сопровождения семей с детьми», в целях координации 
деятельности по созданию условий для максимальной адаптации ребенка к общественным 
и трудовым отношениям, предоставления детям и их семьям психологической и 
педагогической помощи, не относящейся к социальным услугам, обеспечения единого 
подхода к организации социального сопровождения семей с детьми, использования 
материально — технической базы на предоставление комплекса услуг в «одном окне».

Предметом настоящего соглашения является:
- реализация моделей реабилитационно-образовательного сопровождения детей с 
ограниченными возможностями, в том числе детей -  инвалидов (далее -  сотрудничество);
- внедрение модельной программы социального сопровождения семей с детьми.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Стороны обязуются обеспечить сотрудничество для организации 
реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих особенности 
развития, в условиях образовательных организаций, организаций социального 
обслуживания и на дому для оказания комплексной помощи, направленной на содействие 
максимально возможным достижениям в развитии ребёнка, поддержанию его здоровья,



социализации и включению ребёнка в образовательную среду с последующей 
интеграцией в общество, а также на сопровождение и поддержку членов семей и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) основам формирования 
у детей навыков самообслуживания, общения, самоконтроля, мотивации на здоровье, 
побуждения к активной жизни в социуме, создание благоприятной психологической 
атмосферы в семье, единый подход к организации социального сопровождения семей с 
детьми.

2.2. Формы взаимодействия участников сопровождения:
• комплексный сбор данных о ребенке;
• совместное проведение диагностики;
• сравнительный анализ динамики результатов сопровождения командой;
• составление индивидуальных комплексных программ коррекционно-развивающих 

занятий, их реализация, корректировка, выработка совместных рекомендаций 
педагогам, специалистам, оказывающим социальные услуги, и родителям;

® индивидуальное консультирование родителей группой специалистов;
« консультирование командой специалистов участников реабилитационно- 

образовательного процесса;
® проведение коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимися;
• логопедическая помощь обучающимся;
• предоставление комплекса реабилитационных мероприятий;
• помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации;
• выступление на педагогических советах, заседаниях методических объединений, 

семинарах, практикумах, мастер -  классах и другое.
2.3. Реабилитационно-образовательное и психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями, в том числе детей -  инвалидов и их семей 
осуществляется по взаимному соглашению Сторон с учётом организации деятельности 
обеих Сторон.

2.4. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении реквизитов, о 
реорганизации, ликвидации юридического лица в срок не позднее 3 (трёх) календарных 
дней с момента изменения реквизитов или принятия решения о реорганизации, 
ликвидации уполномоченным органом.

2.5. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении 
информации и документации, полученной при исполнении настоящего соглашения.

2.6. Стороны принимают асе необходимые меры для предотвращения разглашения 
конфиденциальной информации иди ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то с 
каждой Стороны.

X  Порядок изменения и расторже11ИЯ настоящего Соглашения

3.1. Любые изменения К настоящему соглашению возможны лишь по взаимной 
договорённости,

3.2. Настоящее соглашение может быть досрочно расторгнуто по взаимному 
соглашению Сторон.

4. Срок действия настоящего Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действуют бессрочно.



4.2. Если ни одна из сторон не изъявит желания расторгнуть настоящее соглашение 
(предупредив другие стороны в письменном виде за 1 календарный месяц до окончания 
срока), то соглашение считается пролонгированным на следующий календарный год.

4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон.

5. Адреса и реквизиты Сторон

«Детство» «Образовательное учреждение»

Бюджетное учреждение Ханты -  
Мансийского автономного округа -  
Югры «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Детство»

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение города Нефтеюганска 
«Детский сад №26 «Радость»

Юридический адрес:
628310, РФ, ХМАО -  Югра, 
Тюменская область, 
г. Нефтеюганск, 12 микрорайон, дом 
25
Тел/факс: 8(3463) 24-50-63, 24-26-36

Юридический адрес:
6283 И, РФ, ХМАО -  Югра,
Тюменская область,
г. Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание 
№9
Тел/факс: 8(3463) 25-65-42, 25-40-93

Лебедева


