
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

г. Нефтеюганск «11» сентября 2017г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее -  Сторона 1) в лице директора 
Голубевой Ларисы Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны 
и бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Детство» (далее -  Сторона 2) в лице директора Волковой Ларисы Владимировны, 
действующего на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 22.12.2016 №732-рп «О назначении на должность 
директоров некоторых учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
Устава Учреждения, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве.

1 .Общие положения

Взаимодействие и сотрудничество осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Международного права, права субъекта 
федерации и права муниципального образования, нормативных актов учредительных 
организаций: Конвенцией о правах ребёнка, Конвенцией о правах инвалидов, 
Законами Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013г.№ 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», Порядком организации предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации, утвержденном постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 05.09.2013 № 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 в сфере 
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».

2.Предмет соглашения

2.1. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве (далее - Соглашение) 
регулирует взаимоотношения между Сторонами, определяет порядок и организацию 
совместной деятельности по достижению стратегических целей и формированию 
новых системных подходов по реализации эффективной социальной и образователь
ной политики.

2.2. Осуществление взаимодействия и сотрудничества на основе взаимного



уважения интересов Сторон.
2.3.Целями взаимодействия и сотрудничества являются:
2.3.1. обеспечение доступности образовательных и социальных гарантий на 

основе адресности, прямой зависимости от персонального вклада работников 
образования и социальной сферы, направленного на повышение качества 
образовательных и социальных услуг;

2.3.2. повышение качества жизни семей с детьми, имеющими особенности 
развития, профилактики эмоционального выгорания членов семьи и близкого 
окружения ребенка;

2.3.3. помощь (содействие) в преодолении жизненных трудностей граждан, 
минимизация негативных последствий и формирование социально-положительных 
ориентаций, повышение психологической устойчивости и формирование 
психологической и педагогической культуры семьи в сферах межличностного, 
семейного и родительского общения посредством предоставления медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи в соответствии 
с потребностями личности и характера самих проблем;

2.3.4. создания благоприятной обстановки и психологической атмосферы в 
семье, обеспечивающей снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно- 
психической напряженности, способствующих формированию личностных 
предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям и мотивации на здоровье, 
побуждающих к активной жизни в социуме.

2.4. Стороны выражают уверенность, что реализация положений настоящего 
Соглашения будет способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию 
взаимного сотрудничества, окажет положительное влияние на повышение социальной 
защищенности несовершеннолетних и будет способствовать их социальной адаптации 
и интеграции в обществе.

3. Формы взаимного сотрудничества

•разработка и принятие локальных нормативных актов в области сотрудничества;
• проведение взаимных консультаций по вопросам, затрагивающим интересы 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и их семей;
• сравнительный анализ динамики результатов сопровождения (взаимодействия); 
•проведение коррекционно-развивающих и ком пенсирую щ их занятий, 
реализация комплекса реабилитационных мероприятий программ социального 
сопровождения, проектирование действий специалистов, выработка совместных 
рекомендаций родителям;
• индивидуальное консультирование несовершеннолетних и родителей, срочная 
психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним, оказавшимся в 
социально опасном положении;
•консультирование специалистами участников реабилитационно
образовательного процесса;
• организация досуга, занятости, оздоровления и отдыха детей и их семей;
• профилактика по предупреждению насилия и жестокого обращения в семье, 
помощь несовершеннолетним в социальной адаптации;
• совещания по вопросам организации образовательно-развивающей 
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 
У чреж дения;
• использование иных форм сотрудничества и взаимодействия, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры.



4.Взаимодействие Сторон осуществляется по следующим вопросам

4.1. реализация моделей реабилитационно-образовательного сопровождения 
детей с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов;

4.2. внедрение модельной программы социального сопровождения семей с 
детьми;

4.3. сотрудничество с территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссией города Нефтеюганска.

4.4. проведение совместных культурно-массовых, спортивных и 
оздоровительных мероприятий;

4.5. обмен базой данных о несовершеннолетних с соблюдением требований 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Обязанности сторон

5.1. Соблюдать права и гарантии представителей Сторон, установленные 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами в 
области взаимного сотрудничества.

5.2. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов обучающихся во 
время образовательного процесса, предоставления реабилитационных услуг, 
социального сопровождения.

5.3. 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.

5.4. Осуществлять совместные социокультурные и спортивные мероприятия для 
несовершеннолетних и их семей.

5.5. Принимать участие по приглашению другой Стороны в работе заседаний, 
собраний и конференций, а также в иных проводимых мероприятиях.

5.6. Проведение оздоровительных мероприятий для несовершеннолетних.
5.7. 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.

5.8. Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения разглашения 
конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то 
каждой Стороны.

6. Срок действия соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует 
долгосрочно до принятия нового Соглашения.

6.2. Дополнения или изменения в Соглашение принимаются по взаимной 
договоренности, оформляются в письменном виде и являются неотъемлемой частью 
данного Соглашения.

6.3. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по взаимному 
соглашению Сторон. Если ни одна из Сторон не изъявит желания расторгнуть 
настоящее Соглашение (предупредив другие стороны в письм енном  виде за 1 
календарный месяц до окончания срока), то соглашение считается пролонгированным 
на следующий календарный год.

6.4. Соглашение заключено в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.



7. Адреса места нахождения и подписи Сторон

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 20 «Золушка»
Место нахождения: 628307, Тюменская обл., 
г. Нефтеюганск, 8А микрорайон, здание № 29 
Телефон/факс: 8 (3463) 25-27-22 
e-mail: dou20_ugansk@mail.ru

Директор МАДОУ «Детский сад № 20 
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Бюджетное учреждение Ханты -  
Мансийского автономного округа -  
Югры «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Детство»
Место нахождения: 628310, Тюменская 
область, г.Нефтеюганск, микрорайон 
12, дом 25,
Телефоны: 8 (3463) 24-26-36
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