
Договор
о взаимодействии Ресурсного центра по сопровождению инклюзивного образования 

ГБОУ школы-интерната № 3 г. Армавира и МБОУ -  ООШ № 1 «Казачья»

202 / г .

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 3 г. Армавира в лице директора Мельниковой Ольги 
Владимировны, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ресурсный центр», с 
одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -  основная 
общеобразовательная школа № 1 «Казачья», именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», 
в лице директора Зуева Алексея Владимировича, действующего на основании Устава МБОУ -  ООШ 
№ 1 «Казачья», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Предметом договора является сотрудничество между РЦ и Образовательным учреждением по 
вопросу организации психолого-педагогической помощи обучающимся Образовательного 
учреждения, в отношении которых реализуется инклюзивное образование.
1.2. Настоящий Договор заключается сторонами в целях обеспечения эффективной психолого
педагогической помощи обучающимся Образовательного учреждения, в отношении которых 
реализуется инклюзивное образование.
1.3. Договор заключается для поддержки инициатив руководителей образовательных учреждений в 
направлении инклюзивного образования (информационная, методическая, организационная и т.д.).

2. Права и обязательства сторон 
В рамках договора о сотрудничестве РЦ обязуется:
2.1.1. провести мониторинг потребности оказания методической помощи по вопросам инклюзивного 
образования и составить совместный план работы по сопровождению инклюзивного образования 
по запросу образовательной организации с учётом результатов мониторинга;
2.1.2. оказывать содействие в разработке АОП, АООП, учебных планов, подборе инструментария 
при оценке знаний обучающихся, проведении мероприятий по развитию инклюзивной культуры и в 
решении других вопросов (по запросу образовательной организации), связанных с совместным 
обучением детей-инвалидов, детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений развития;
2.1.3. организовать и проводить обучающие семинары, круглые столы, открытие уроки и др. 
мероприятия по оказанию методической помощи в рамках сопровождения инклюзивного 
образования;
2.1.4. предоставлять информационно-методические материалы в специальном разделе на 
официальном сайте Ресурсного центра.
В рамках договора о сотрудничестве Образовательное учреждение обязуется:
2.2.1. обеспечивать участие педагогов образовательной организации и родителей обучающихся в мониторингах, 
обучающих семинарах и других мероприятиях, организуемых Ресурсным центром;
2.2.2. предоставлять информацию, необходимую руководителю Ресурсного для оценки состояния инклюзивного 
образования в образовательной организации, проведения мониторинга потребности оказания методической 
помощи и анализа эффективности взаимодействия, в случае, если это не противоречит Федеральному закону РФ 
«О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006;
2.2.3. участвовать в разработке и реализации совместного плана работы по сопровождению инклюзивного 
образования;
2.2.4. информировать родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ об услугах, предоставляемых Ресурсным 
центром;
2.2.5. обобщать и систематизировать собственный опыт работы в области инклюзивного образования с 
предоставлением материалов руководителю Ресурсного центра для совершенствования работы Ресурсного 
центра и размещения материалов на официальном сайте Стороны 1 (с сохранением авторских прав).

Ресурсный центр вправе:
2.3.1. Самостоятельно выбирать и использовать методики диагностики, коррекции, дидактические 
пособия и материалы, методы оценки.
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2.3.2. Вносить предложения в планирование и организацию работы по психолого-педагогическому 
сопровождению инклюзивного образования.
2.3.3. Защищать законные интересы, права, профессиональную честь и достоинства работников РЦ. 
Образовательное учреждение вправе:
2.4.1. Вносить предложения в планирование и организацию работы по психолого-педагогическому 
сопровождению инклюзивного образования.
2.4.2. Защищать законные интересы, права, профессиональную честь и достоинства работников 
Образовательного учреждения.
2.4.3. Обращаться в РЦ с письменным запросом о предоставлении психолого-педагогического 
заключения по результатам коррекционно-развивающей работы в отношении отдельных 
обучающихся.

3. Ответственность сторон
3.1. Каждая из сторон несет ответственность за неразглашение информации, поступившей от 
родителей, детей и работников РЦ и Образовательного учреждения.
3.2. Стороны обеспечивают выполнение своих обязательств по Договору надлежащим образом.
В случае возникновения обстоятельств, способных поставить под угрозу выполнение Договора, 
стороны обязуются в трехдневный срок известить друг друга об их возникновении и провести 
переговоры для урегулирования возникших проблем.
3.3. Каждая из сторон несет ответственность за несоблюдение обязательств по настоящему договору.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с « /б  » 202£ года
4.2. Настоящий договор считается пролонгированным далее, если одна из сторон не уведомит о 
прекращении действия договора по объективным причинам за месяц до окончания срока действия 
договора.
4.3. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по взаимному согласию сторон и 
имеют силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами и не 
противоречат законодательству Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 
один -  в Образовательном учреждении, второй - в Ресурсном центре.

4. Адреса и подписи сторон:

«Ресурсный центр»
ГБОУ школа-интернат №3 г. Армавира 
352903, г. Армавир, ул. Лавриненко, 5 
телефон/факс: 8 (86137) 3-61-70,

.lclass.ru/

О.В. Мельникова

«Образовательное учреждение» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение -  
основная общеобразовательная школа № 1 
«Казачья»
352930 Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Новороссийская, 102 
Тел./факс -  8(§£А=^52:81 -22, 7-81 -23 
e-mail: 
сайт:
Директ^^/^й^^З-^/ХЖ ^уев/
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