
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве

г. Ханты-Мансийск Г г.

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Институт развития образования», в лице директора 
Дивеевой Галины Вячеславовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Институт», с одной стороны, и муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере 
образования -  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зеленоборск - в лице директора Калугиной Ольги Михайловны, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем МБОУСОШ п. Зеленоборск, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь приказами Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
27.09.2016 № 1468 «Об организации работы сетевого компетентностного центра инклюзивного 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Инклюверсариум», от 
18.05.2018 № 650 «Об использовании опыта работы компетентностного центра инклюзивного 
образования в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Сетевой компетентностный центр инклюзивного образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Инклюверсариум» (далее -  Центр) создан с целью развития 
системы непрерывного инклюзивного образования Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры по следующим основным направлениям:
-обеспечение функционирования регионального 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 семьям; 
-реализация регионального уровня модели психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
-внедрение, апробации и распространения эффективных моделей организации
профессионального ориентирования в системе инклюзивного образования;
-совершенствование профессиональных компетенций педагогов и руководителей 
образовательных организаций инклюзивного типа;
-повышение уровня психо л ого-педагогической компетенции родителей (законных
представителей) обучающихся образовательных организаций.

1.2. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в реализации 
мероприятий по формированию и обеспечению функционирования сетевого компетентностного 
центра инклюзивного образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Инклюверсариум» и использование опыта работы Центра в муниципальном образовании 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Деятельность Сторон по основным направлениям функционирования Центра 

осуществляется в соответствии с утвержденным планом («дорожной картой») реализации 
проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Инклюверсариум» на 2018-2020 годы.

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

2.3. Срок действия Соглашения с 1 апреля 2019 года до 31 декабря 2020 года.
3. Обязанности Института

3.1. Институт обязуется:
3.1.2. Обеспечить организационно-методическое сопровождение и оказывать консультации по



реализации основных направлений деятельности Центра.
3.1.3. Информировать научно-педагогическое сообщество о результатах деятельности Центра.
3.1.4. Способствовать диссеминации опыта образовательных учреждений - участников 

пилотного проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного образования Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Инклюверсариум».
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4. Иные условия
4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из настоящего

Соглашения третьим лицам без письменного согласия другой стороны. ^
4.3. Координацию деятельности со Стороны Института осуществляет ( f t

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

4.6. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем 
переговоров между Сторонами.

4.7. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, либо любой из 
Сторон в одностороннем порядке с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 
дней до даты расторжения.

4.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению и его приложениям 
совершаются Сторонами в письменной форме и требуют согласие Сторон.

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

АУ «Институт развития образования» 
Адрес:
Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.13. 
офис 225.
ИНН 8601001660

Г.В. Дивеева

МБОУСОШ п. Зеленоборск
Адрес:

Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ- 

Югра, Советский район, г.п. Зеленоборск, 
ул. Политехническая, 20.


