
Соглашение о сотрудничестве  

с Ресурсным центром на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной  (коррекционной) школы № 21 г. Краснодара  
по вопросам сопровождения инклюзивного образования 

 

 

город Краснодар      « _____  »  ___________ 201___г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная  

(коррекционная) школа № 21 г. Краснодара (далее – ГБОУ) в лице директора  

Литвиненко Эммы Робертовны, действующее на основании Устава с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 

 (далее – ОУ) в лице ___________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили соглашение о сотрудничестве в 

рамках ресурсного центра. 

1. Предмет соглашения. 

1. Предметом Соглашения является сотрудничество  образовательного учреждения 

(Ресурсный центр) с _________________________________________________________________ 

по вопросам сопровождения инклюзивного образования. 

2. Настоящее Соглашение заключается сторонами в целях обеспечения эффективной 

организации основной деятельности образовательных учреждений в рамках реализации 

адаптированных образовательных программ для детей с умственной отсталостью. 

3. Деятельность в рамках данного соглашения сторон организуется на основе 

взаимовыгодной информационной, методической, образовательной, общественной деятельности 

в целях повышения удовлетворенности Сторон партнерством. 

4. Цель деятельности Ресурсного центра- формирование единого образовательного 

пространства для обучающихся ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями, закрепленными за Ресурсным центром. 

2. Обязательства сторон 

1. В рамках договора о сотрудничестве: 

Ресурсный центр обязуется: 

а) консультировать педагогов, родителей (законных представителей) на базе Ресурсного 

центра по вопросам обучения и развития детей с ОВЗ, помощи в выборе образовательного 

маршрута; 

б) по мере необходимости осуществлять методическое консультирование педагогических 

работников ОУ по вопросам выбора наиболее эффективных образовательных технологий, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся с ОВЗ; 

в) обеспечить научно-методическую и консультационную поддержку общеобразовательных 

школ и образовательных учреждений, реализующих интегрированное (инклюзивное) обучение и 

воспитание детей с ОВЗ. 

2. ОУ имеет право: 

а)  на базе Ресурсного центра участвовать в практико-ориентированных семинарах для 

педагогических работников общеобразовательных организаций, для педагогических работников 

ДОУ и родителей обучающихся с ОВЗ 

б) мере необходимости обращается для  методического консультирования педагогических 

работников ОУ по вопросам выбора наиболее эффективных образовательных технологий, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся с ОВЗ. 
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 3. В рамках договора о сотрудничестве: 

ОУ обязуется: 

а) содействовать Ресурсному центру в проведении методической, психолого-педагогической, 

профилактической и просветительской работы по вопросам развития инклюзивной формы 

обучения; 

б) направлять своих педагогических работников для участия в совместных мероприятиях; 

в) обеспечить совместную деятельность для проведения методических консультаций, 

индивидуальных обследований и просветительских мероприятий. 

3. Ответственность сторон 

1. Стороны обеспечивают выполнение своих обязательств по Соглашению  надлежащим 

образом. 

2. В случае возникновения обстоятельств, способных поставить под угрозу выполнение 

Соглашения, стороны обязуются в трехдневный срок известить друг друга об их 

возникновении и провести переговоры для урегулирования возникших проблем 

3. В случае невыполнения одной из сторон взятых обязательств, Соглашение  может быть 

расторгнуто в одностороннем порядке 

 

4. Срок действия соглашения 

1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует  бессрочно. 

2. Действие настоящего соглашения прекращается по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации.  

 

5. Прочие условия 

1. Все мероприятия, а также даты их проведения, время начала и окончания осуществляются по 

письменному соглашению сторон. 

2. В соответствии с Соглашением сотрудничество сторон осуществляется в целях решения задач 

в рамках основной деятельности сторон на безвозмездной основе. 

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

Реквизиты и подписи сторон 

ГБОУ школа № 21 г. Краснодара  

Адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Мира, 52  

Тел./факс (861) 268-35-51 

e-mail: sksh21@mail.ru 

сайт: shcola21.site 

Директор Литвиненко Э.Р. 

Подпись________________________ 
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