
Соглашение
о межведомственном взаимодействии по реализации модели реабилитационно -  

образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития в условиях 
дошкольного учреждения между муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением Центр развития ребенка -  детский сад и муниципальным 
автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств»

г. Покачи «ЛО » йре&рсълл 20 ЛР г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - 
детский сад» в лице директора Руцкой Аллы Леонидовны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» в лице директора Кнаус Олега Викторовича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Основания межведомственного взаимодействия

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

1.2. Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

1.3. Приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты -  Мансийского 
автономного округа -  Югры и Приказ Департамента социального развития Ханты -  
Мансийского автономного округа -  Югры от 31.08.2016 №1306/578-ар «О внедрении моделей 
реабилитационно -  образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития, 
в условиях образовательных организаций, организаций социального обслуживания и на 
дому».

2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом Соглашения является порядок взаимодействия между муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка - детский сад 
(далее -  МАДОУ ЦРР -  д/с) и муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования «Детская школа искусств» (далее МАУДО «ДШИ») по оказанию психолого
педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидностью.

2.2. Стороны принимают на себя обязательства по совместной разработке и реализации 
плана мероприятий, направленных на оказание психолого-педагогической и социальной помощи 
обучающимся с ОВЗ и инвалидностью, несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязательств.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в процессе 

совместной деятельности.
3.1.2. Передавать друг другу материалы, необходимые для достижения поставленных

целей.
3.2. МАДОУ ЦРР -  д/с обязуется:
3.2.1. Создавать специальные условия при организации обучения и воспитания детей с ОВЗ 

и инвалидностью посредством организации межведомственного взаимодействия по обеспечению 
полноценной интеграции детей с ОВЗ и инвалидностью в образовательный процесс.

3.2.2. Организовывать информационную, педагогическую и психологическую помощь 
родителям обучающихся МАДОУ ЦРР -  д/с



—
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3.2.3. По приглашению муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» участвовать в мероприятиях, ориентированных на 
создание условий для успешной адаптации в социальной среде получателей социальных услуг.

3.2.4. Оказывать посильную помощь специалистам муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» в сотрудничестве с 
обучающимися и их родителями (законными представителями).

3.3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» обязуется:

3.3.1. Предоставлять условия, содействовать реализации образовательного процесса детей с 
ОВЗ и инвалидностью.

3.3.2. Организовывать информационную, педагогическую и психологическую помощь 
родителям обучающихся МАДОУ ЦРР -  д/с.

3.3.3. По приглашению МАДОУ ЦРР -  д/с участвовать на общих родительских собраниях, 
мероприятиях, ориентированных на создание условий для успешной адаптации в социальной 
среде получателей социальных услуг.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность персональных данных, полученных в 
рамках настоящего соглашения, при этом персональные данные могут быть использованы лишь в 
целях, для которых они сообщены. За нарушение данного обстоятельства Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия, порядок изменения и расторжения Соглашения

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 
скрепления печатями и действует в течение трех лет

5.2. Соглашение может быть пролонгировано на следующие годы при отсутствии 
разногласий между сторонами.

5.3. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.4. Каждая из сторон имеет право изменить (расторгнуть) условия настоящего соглашения, 
письменно уведомляя об этом другую Сторону за два месяца до изменения (расторжения) 
соглашения. По согласованию Сторон в соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, 
оформленные в виде дополнительных соглашений.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения 
обязательств по настоящему соглашению, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства.

7. Реквизиты и адреса сторон

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 

Центр развития ребенка- детский сад
Адрес: 628261 Тюменская область 
ХМАО - Югра г. Покачи ул. Молодежная, д. 13

А.Л. Руцкая

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

школа искусств»
Адрес: 628661 Тюменская область
ХМАО - Югра г. Покачи ул. Молодежная, д. 12

Директор 
МАУДО «ДЛ .В. Кнаус


