
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве

г. Ханты-Мансийск

лвтономное учреждение дополнитеJIьного профессионаJIьного

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <Институт

p*u"r"" образования>), в лице директора Щивеевой Галины Вячеславовны,

действующего на основ ании Устава, I4дIeHyeMoe в даJIьнейшем <<Институт>>,

С одной стороны, и муниципаJIьное автономное дошколъное

образователЬноеУЧрежДениеДетскийсаДкомбинироВанноГоВиДа
<<IОгорка>>, в лице заведующего Орловой Светланы Иосифовны,

действУющеГонаосноВаНИИУстава,иМенУеМыйвДальнейшемМдДоУ
дскВ <<IОгорка>>, с другой стороны, совместно именуемые <<Стороны>>,

руководствуясь ,rр"пйЪ*" ,Щепартамента образования и молодежной

поJIитики Ханты-мансийского автономного округа - Югры от 2'7 ,09,2016 Js

1468 коб организации работы сетевого компетентностного центра

инклюзивного образования Ханты-VIансийского автономного округа

Югры <<Инклюверсариум)), от 18.05.2018 Jф 650 <<об использовании опыта

работы компетентностного центра ._ инклюзивного образования в

муниципаJIъных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа -
югры>, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Сетевой компетентностный центр инкJIюзивного образования

Ханты-Мансийского автономного округа Югры <<Инклюверсариум>)

(далее Щентр) создан с целью развити,I системы непрерывного

инкJIюзивного обрurо"u""" Ханты-Мансийского автономногО округа

Югры по следующим основным направлениям:

обеспечение функционирования регионаJIьного координационного

и методического центра системы раннего выявления и ранней комплексной

помощи детям от рождения до 3-х лет, имеющим нарушения в развитии или

риски возникновения нарушений, а также их семъям;

реаJIИЗацияреГионаЛЬноГоУроВЦяМоДеЛиrIсихоJIоГо-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся,

исtIытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных

организации гrрофессионаJIъного ориентирования в системе инклюзивного

образования;

совершенствование профессиональных комIIетенций IIедагогов и

родителей (законных представителей) обучающихая

организаций.

образовательных



|.2. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество
СтороН В ре€Lлизации мероприятиiц по формированию и обеспечению
функционирования сетевого комIтетентностного
образования Хантыа4ансийского автономного
<<Инклюверсариую) и использование опыта

центра инклюзивного
округа Югры

работы I_{eHTpa в
МУНИЦИПаЛЪНОМ ОбРазовании Ханты-МансиЙского автономного округа -
Югры.

2. Срок действия Соглашения

2.|. Щеятельностъ Сторон гIо основным направлениям
фУНКЦИОНИРоВаниrI Щентра осуществляется в соответствии с утвержденным
планоМ (<дорожной картой>) ре€Lлизации проекта сетевого
компетентностного центра инклюзивного образования Ханты-мансийского
автономного округа - Югры <<Инклюверсариум> на 201 8-2020 годы.

2.2. ВЗаИМОдействие Сторон осуществляется согласно Приложению
1 к настоящему Соглашению.

2.З. Срок действия Соглашения с 1 апреля 2019 года до 31 декабря
2020 года.

3. Обязанности'Института

З. 1. Институг обязуется:
З.I.2. ОбеСПечитъ организационно-методическое сопровождение и

окitзывать консультации по реапизации основных нашравлений
деятельности Щентра.

3.1.3. ИнформироватЬ нау{но-Педагогическое сообщество о
результатах деятельности Щентра.

3.1.4. СпособствоватЬ диссеминации опыта образовательных
учреждений - r{астников пилотного проекта сетевого компетентностного
центра инклюзивного образования Ханты-мансийского автономного округа
- Югры <<Инклюверсариум).

4. Иные условия
4.1,. Соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами.
4.2. Стороны не вправе rrередавать свои права и обязанности,

вытекающие из настоящего Соглашения третьим лицам без писъменного
согласия другой стороны.

4.4. Координацию деятельности со Стороны Института осуществляет
ГIачина А.г., начальник методического отдела, тел.8(З467)3s-sз-зб
(доб.214).

4.5. НаСтоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4.6. Все споры и р€вногласия, возникающие между Сторонами,

СТОРОН, Либо любой из Сторон в одностороннеtt,{ порядке с письменным

разрешаются путем переговоров между Сторонами.

уведомлением
расторжения.

4.7. Настоящее Соглашение может бытъ расторгнуто по соглашению

лругой Стороны не менее чем за 30 дней до даты



Jftобые изменения и дополнения к настояtцему Соглашению и
его приложениям совершаются Сторонами в письменной форме и требуют
согласие Сторон.

4.9. Финансовых обязательств по настоящему соглашению между
сторонами не предусмhтривается.

АУ <<Инстиryт развития образования>>
Адрес:
Российская Федерация, Тюменская обласrrь,
Ханты-Мацсийский автономный округ -
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.13.
офис225.
инн 8601001660

огрн 10286005т]1290

МАДоУ ДСКВ <Югорка>
Адрес:
62866|, РФ, ТюменскаJI обл., г. Покачи, ул.
Ленина 11 тел./факс (3а669) 7-29-0\
инн -8621002012/ кпп - 862101001
Банковские реквизиты: РКЩ ХАНТЫ-
МАНСИИСК г" Ханты-Мансийск БИк -
047162000 Получатель:
ИнН/кПП 8621 00З390/8621 01 001 Р/сч.
NЪ40701 81 01 00001000016 УФк по Ханты-
мансийскому автономному округу - Ю.ре
(адми города Покачи, л/сч

ДСКВ <Югорка>)

СКВ кЮгорка>

Щивеева
И. Орлова

М:П;


