
СОГЛАIIIВНИIi
о ВЗаимOдеЙствии муниципальног0 автономнOго дошкольног0 образовательног0 учреждения

детского сада комбинированного вида <Югорка) с организацией социальнOго
обслуживания, муниципальными учреждениями культуры и спорта

город 1lокачи < р?>> р,/ 2019 г,

", Муниципальное автономное дошкольное образоваЙльное учреждение детский сад
комбинированного вида <<Югорка)), именуемое в дальнейтrrgм MAflOY ДСКВ <Югорка>>, в лиIде
заведуiоlцегq Орловой Светланы Иосифовны, дoйств}тоtitего на основании Устава с одной
сторон.ц,и бюдхtетное учреждение Ханты-Мансийского автоЙмного округа - Югры кЛангепасский

i,Ir1

комплек,Ьный центр социального обслуlкивания населения) в лице директора Гараевой Анны
Алексееiф,ны, действуюulей на осLIовании Устава бюдхсетного учре}кдения Ханты-Мансийского

:автоно'йнрго 'округа-Югры <Лангепасский комплексный центр социального обслуживания
населенйя>), утвержденного распорях(ением Щепартамента по управлению государственным
имущестiюм Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29,12,2014 N9 13 Р-ЗЗ25,
согласоваНного приказ9ц !епартамента социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа-}GдРы от 18,12,2014 J\Ъ 899-р, изменений в Устав, согласозанньж приказом !епdртамента
социальЕOiо развития Хан,тьi-Мансийского автономного округа-Югры от 2З.01,2018 N9 62-р,
муниципМьное автономное учре}кдеIIие дополнительного образования KfieToKali школа искусств),
именуемое в дальнейшем МАУДО кЩLIJИ>, в лице директора Кнаус Олега Викr,оровича,
деЙствующего на основании Устава, муниципальное автономное учреждение дом культуры
кОктябрь>, именуемое в дальЕIейшем МАУ ЩК кОктябрru, в лице директора Копового Виктора
В.падимировича, действующего на основании Уотава, муниrIипальное автономное г{ре}кдение
кКраевелческий музей>, именуемое в да,тьнейшем МАУ кКраеведческий музей>, в лице директора
Бувалец Ловизы Эдгардовны, действlтощей на основании Устава, муниципальное автономное
УЧреждение кГородская библиотеtiа имени А,А, Филатова>), именуемое в дальнейшем МДУ
<Городская библиотека им. А.А, Филатова))> в лице директора Кравцовой Евгении Вадимовны,
действующеЙ на основаНии Устава, N4униципальное автономное уrрехtдение кСпортивная школа)),
ИМеНУеМое в дальнеЙшем МАУ кСШ>, в лице директOра Кузьмина Александра Александровича,
деЙотвующего на основании Устава, муниципальное автономное учреждение опортивный
оздоровительный комплекс кЗвездный), именуемое в дальнейшем мАУ СоК кЗвездный>, ts лице
директора Таненкова Виктора Львовича, действующего на основании Устава с лругой стороны,
вместе именуемые Стороны, в соответствии с Фелеральным законом от 29.12,2012 м273-ФЗ (об
образовании в Российской Фелерации)), постановлением Правительства Ханты-I\{ансийского
автономного округа-Югры от 05,09.201З Ns 359-п кО Порядке организации предоставления
ПСИХОЛОГО-ПеДаГогическоЙ, медицинскоЙ и социальноЙ помощи обучающимся, испытывающим
ТРУДНОСТИ В освоеции основных обrцеобразовательных программ, своем развитии и социальноЙ
аДапТации)), распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о1
05.05.2017 м 261-рп ко Концепцlаи комплексного сопровохtдения людей с расстройствами
аутистического спектра и другими }1ентальными нарушениями в ХантььМансийском'автономноN
округе-Югре до 2020 года>, совмеOтным приказом Щепартамента образования и молодежноi
ПОЛИТикИ Ханты-Мансийского автоI-Iомного округа-Югры, Щепартамента социальн'ого развитиJ
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31,08.2016 Ns1306/578-ap кО внедрении моделеi
реабилитаuионно-образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития, I

УсЛоВиях образовательных организациЙ, организациЙ социа-гtьного обслуживания и на дому)
совместным приказом .Щепартамента социального развития Ханты-Мансийского автономног(
ОкрУга-Югры, !епартамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
,Щепартамента образования и молсlдея<ной политики Ханты-Мансийскоr,о автономного округа
Югры, Щепартамента физичесt<ой r(ультуры и спорта Ханты-Мансийокого автономного округа
Югры, Щепартамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, fiепартамент
труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Щепартамент
общественных и внешних свя:зей Ханты-Мансийского аtsтономного округа-Югры о
07.09.2017N979] -рl94Зl|379l24Зl2l21'212911267 кОб утверждении Регламента межведомственног
ВЗаИмОдеЙOтвия, обеспе.tиваюшlего lLеятельность по оказанию комплексноЙ помощи людям
расстроЙотвом аутистического сг]еl(тра, детям группы риска с признаками расстроЙств



/

аутистl4ческого спеl(тра и с рtlсстройствоп4 аутистического спектра, их Qемьям в ХантЫ

Мансийском автономном округе-К)гре> заI(л}очиJIи настояLцее Соглашение о взаиМоДеltствиl

МДДОУ ДСКВ <IОгорка>> с бюдlжетным учрех(дением Ханты-МаноиЙсiсого аtsто}lомного округа
Югры кЛангепасский комплексttый центр социаJIьi]ого обслухсивания населения), МАУД(
к!ШИ>, мдУ ЩК <Октябрь>, мА}i кКраеведческий музей>, мАУ <Г'ородская библиотека им, А,А
Филатова>, мдУ (СШ), мдУ СоК кЗвеЗдный> (далее - Соглашение) о нижеоледующем.

1. Предмет СоглашеЪияi
1.1, Прелметом Соглашения является взаимодеЙствие'Сторон в ЦеЛяХ:

* -,. р.еаЛrcЗации моделей реабИлитационНо-образоватеlЬfrого сопровождения детей, имеIоIли]

особенносТи развитИя (детИ с огI)alниЧенными возмоll(носlяйи, дети-иFIвапиды, дети-инввЛИ.ЦЫ l

! ,.|

огран,Дч8ннымИ возмохtнОстями' детИ с расстрОйс,гвамИ аутистиtIескогО спектра И Другим1

ментаji,ьч ьIм и наруш еtl иями), обучающихся в образовательных организациях города;
' 

;]оказания комплексной поNlOщи, направленной на развI4тие, QоциализаL\ию и включение ]

образовательную среду с послеllутощей интеграцией в общество детей, имеIощих особенн<lстl

развити,л:,
,;'ilаiрабоТки и реаЛизаriиИ индивидуальныХ маршрутоВ комплексНой реабилитадии детей

имеющих особенности развития, il,гакже согIрово}кдение, поддержка членов их семей и fiьвышени,

их комhетентности;
-"формирОваниЯ у детей навыкоВ самообслУживания) общения, самоконтроля, мотивации Hi

здоровье, побухсдения к активной жизни в социуме, создание благоприятной поихологическоi

атмосферы в семье,

2. Обязательства Сторон
для реализации настоящего Соглашения Стороны принимают на себя следующи(

обязательства:
2,1. N4АДОУ ДСКВ кЮгорка>:
2.|J, Является координатором в реализации межведомственного взаимодеЙсТВия ПРI

реализацI-jи индивидуального маршру,га реабилитационно-образовательFIого сопровох(дениj

ребенка, имеIоtll,его особенности развития, являющегося воспитанником МАЩОУ ДСКВ кЮгОРКа>.

2,|,2, Формирует индI4tзидуальный маршрут реабилитационно-образовательноГ(
сопровождения ребенка, имеюшIего особенности ра]вития, с учетом предложений Сторон и Пr

согласоваI]ию 0 родителями (закогtltыми представителями) и реализует в части своих полномочиЙ,
2.1.3. Предоставляет общедоступное и бесплатное доlпкольное образование по основны}

общеобразовательным программам с учетом рекомендаuий психолого-медико-педагогическо]
комиссии (при наличии),

2.1,4. Осуществляет информирование родителей (законньж представителеЙ) 0 регионаЛЬнЫ
ресурсах) направленньгх на оказание комплексной помощи и сопровоiкдение детей группы риСка
признаками РАСд с РАС.

2,1,5, Обеспечивает создание доступной среды для детей, имеющих особенности разВития,
2,1.6, Организует проведение просветительской и профилактической работы,'обеспечиваС

проведение мероприятий, направленных на повышение теоретического и практическОГо оПЫl

специалис,I,ов, предоставляIоlцих усjlуги детям, имеющим особенtлости раЗвития,
2,1,1 , Проводит информацI,I0нно-пропагандистскую работу в целях повышения УрОВ}

информированности населения по проблемам детей, имеюlцим особенности ра3вития,
2,i,8 Осушествляет мониторинг оценки качества оказания комплексноЙ помощи ДеТя]

имеюu-lим особенности развития,
2,1,9, Предоставляет в )/ILравление образования администрации города Покачи

устанOвле1-1ные сроки :

- информацию о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Концепцl

комплексного соllровохtдения людей с расстройствами аутистического спектра И Другиl
ментальными нарушениями в Хантьт-мансийском автономном округе-югре до 2020 года;

- мониторинг деятельности реализации моделей реабилитационно-образовательнс
сопрOвg)ItДения летей, имеюIцИх особенНости развИтия, В условияХ образовательных организацl

организаций социального обслухtиваI]ия и на дому;
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. мониторинг оLlенки качест]]а помоLL{и детяN,{ с расстройстт]амId аутистическQго спектра и

другими меI-IтальLIыми нарушенияI\4I{ и их семьям,

2,1.10. обеспе.tивает достуll в здаI{ие и другие условия, без Itоторых ]lевозмOжно или

затруднено освоение образовательных программ учацIимся, имеюшим особенности развития,

2.1,11, По заявлению родитеJ]ой (законньгх представителей) пр9доставляет образовательные

услуги неорганизованным детям о особенностями развития в рамках ппмс IJ,eHTpa мАдоу

ДСКВ кIОгорка>.
z.1.12, ЕхсемесячНо организуют и проводят заседания,рабочей подгруппы мАщоу дсItв

<югорка> для овоевременной коррекции Маршрута и выявления эффективности реализации

Маршрута /\ Е___ 11'

2,2, N{дудо (дши)), IиАу дк <<()ктябрь>, м4у <краеведческий музей), мду

"гпоойl.*-оrоТrоr*ка 
им. д.д. ФилатOва)), мАу <сш>,'мАу сок кЗвездныйD, Бу хмАо,

. , ;,;,
Югрь;.'iifl ан геласски й комплексн ый центр социального об елуяtив ани я tI аQеления)) :

' z1.il, ФоЪмируют и направляю' до 1 декабря предложения на новый календарный год для

u*n*,i.*fi' ;;;;;"rОуальныЙ маршруТ реабилитационно-образовательного сопровождения детей,

имеюr]lи{, особенности развития. включая услуги, направленные на социально-средовую

реабили;ru''цию и социокультурную адаптацию (далее -- Маршрут), являющихся воспитанниками

МАДОУ ДСI(В <Югоркаl>.

2,2i2: Ежемесячно, в последнюIо среду месяца, ответственные лица Сторон (Приложение 1 к

"ur.оi,ifi;а;;;-,uению) 
принимают r{астие в заседании рабочей подгруппы мАщоу дскв

<к)горка> для своевременной коррекции Маршрута и выявления эффективности реализации

маршрута.
2,2.3. ЕхtеКвартально, до 5 liисла месяца, следующего за отчетньIм периодом, I1редоставляют

информаuиiо о ходе исполнения мероприятий индивидуального маршрута реабилитационно-

образовательного сопровождения рaбaппu, имеющего особенности развития и являющегося

воспитанником мдf;оу дскв кк)горка>, по установленной форме (приложение 2 к настояцiему

Соглашегtию).
2.2,4, Осуr:rествляюТ информироваiiие ролителей (законных представителей) о регионаJIъньж

ресурсах, направленных }Ia о,,uзu"". комплексной помоrци и сопроRождение детей группы риска с

признакамиРАСисРАС,
2.2.5, абеспечиВают создаНие доступНой среды для дет,ей, имеющих особеннооти развития,

2,2.б, Организую1 проведение просветИтельской и профилактической работы, обеспечивает

проведение мероприятий, направлеIlных на поtsышение теоретического и практического опыта

специалистов, предоставляющих услуги детям, имеющим оообенности развития,

2.2,1, Проводят, информаuионно-пропагандистскую работу_ в целях повышения уровн,

информированности населения по проблемам детей, имеюшим особенности развития,

2,2.8. осуrriествляют мониторинг оценки качества оказания Комплексной Помощи Детям

имеющим особенности развития,
2,2,g, обесгtечивают доступ R злание и другие условия, без которых невозможно ил!

затрудненО освоение образоватольнLlХ програмМ учащимоя, имеiощим особенности развития,

2,з, мдудо ,,Д(ШИu, мду ДК'uО,оrябрь>, мду <Краеведческий музей>>, мд}
кГоролская библиотека им. А.А. СDилатова)):

2,3,1, Проводят мерогlриятия лля детей, име}оших особенноСти развитИя, и членОв их семеи {

целью включсния в творческую деятельность и создания благоприятной социальной среды l

социальном окружении несовершеннолетнего, в том числе с цельtо развития интереса к литературе

творческих оttособностей детей, их 1l1zх9g"-нравственного и эстетического воспитания,

2,4. МАУ ((СШD, МАУ СОК <<llвездный>>:

2,4,1, Проводят мероприятия длLя детей, имеющих особенности развития, и членов их семеи

целью формирования здоровых взаимоотношений и приобщения кздоровому образу жизни,

2,4,2. оказывают консультативную помош{ь родителям (законньп,t представителям) п

вопросам заня.гий физической культурой, спортом, оздоровления, участия в массовых спортивны

мероприятиях детей, имеющих особенности развития,

2.5, БУ хмдо-Юiррl <ЛаНt.епасский комплекСный ценТр социального обслуживани

населения)):
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{ 2,5,1, Предоставляют комплеl(о мероприятий по психологическоЙ реабилитации для детей,

l имеюших особенности развития, I.I чJIенов ilx сепtей, вклIочая оказаний помощи в реIшении личньж
'il 

-;{ проOлем.

F{ 2.5,z, проводят психологиlлескук) диагностиItу, индивидуальное кOНСУЛЬТИРОВаНИе,

психологическую коррекцию.
2.5,З, ()бучаIот приемам и навь}кам психофизичесtсой саморегуляLIии. оказывают экстренную

психолOгическ}то помощь.

3. Порядок взаимодействи,я Сторон
. 3:J. Щеятельность Сторон осуществляетоя на ocHQ8e партнерства, взаимоуважения и

взаимопонимания. ti

Зifl Организацию деятельности Сторон по реализации iiастоящего Соглашения осуществляюТ

отвеrс.тв'ерные должностные лица, н азн аченные локальными актами Сторон ;

],Д}, Cd Стороны мАдоУ дскВ кЮгорка> Плотникова Любовь АлександРовна,

заместиi.Ьль заведуюrrtего МА!,оу дсi(в <<Югорка>> IIоFIтактный телефон 8(з4669)72901,

з,2оz. Со Сторон Учреждений ответственные долх{ностные лица согласно Прилоtкению 1 к

. настояЙsМу Соглашению,
З,З: ответСтвенные должlIостНые лица Сторон даюТ обязагельства о неразглашении'сведений

конфидёЛuиальногО характера соглt}сно Прилохtению З к настоящему Соглашению,

з,4.' о.гветственные долх(ностные лица каждоЙ из Стсtрон несут персональнук

oTBeTcTBeHI-IocTb в соответствии с деtiствуiоrцим законодательстВом РоссиЙской Федерации в часту

обеспечения конфиденциальности передангrой друг другу информации по прелмету Соглашения,

3.5, СведеНия о детяХ с ограниr{еннымИ возможноСтями, детях-инВалидах, детях-инваJТИДаХ (

ограниченными возможностями, детях с расстройствапли аутистического спектра и другимР
ментальнь]мИ нарушениямИ предоставЛяются по требованик) Сторон по мере необходимоотl

согласно Приложению 4 к нас,тоящему Соглашению.

5. Заключительные положения
5,1, Настоящее Соглашение составлено в восьми экземплярах, имеющих одинаковуfi

юридическую с.илу) по одному экземпляру для каждой из Сторон,
5.2. Все изменения и дополнеllия к настояшему Соглашению оформJIяются п}"тем ЗакJIЮЧени

письменного дополнительного Соглашения и подписываются уполномоченньIми представителям]

Сторон.
5,З, Неотъемлемой Llастью Сог"пашения являются:
_ прило)кение 1 кО,гветствеFILiые лица в Учреждениях, за работу по индивидУаJ'IЬнЬП

маршрутам комплексFIой реабилитtllt,ии детей с ограниченньlми возмо}кностями, детяХ-инВаJIИДа)

детях_инвалидах с ограниLIеFIными ]:]0зможностями, детях с раостройствами аутистического спекТр

и другими ментальными нарушениями);
_ приложение 2 <It4ониторинг реализации индивидуального маршрута реабилитационн(

образовательного сопровождения ребенка, имеющего особенности развития));
- прило}кение 3 <Обязательство о неразглашении сведений конфиденциального характера);
- прилохiение 4 <<Сведения о детях, имеющих особенности развития).
5,4, Настояш{ее Соглашение вступает в силу со дFIя подписания его всеми Сторонами

действует до тех пор, гIока ни одна из Сторогt не заявила письменно о намерении раСТорГнУ'
Соглашегtие за З0 календарных днеti до даты предполагаемого расторжения,

б. К)ридиI{еские адреса и подписи CTopo1-1.
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