
ДОГОВОР
О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГКОУ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

СТ-ЦЫ ВОЗНЕСЕНСКОЙ (РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР) С

Управлением образования муниципального образования Лабинский район

022г.

Управление образования муниципального образования Лабинский район, 
(наименование учреждения)

в лице Исполняющего обязанности начальника управления образования 
муниципального образования Лабинский район Маршалко Натальи Евгеньевны,

(Ф.И.О., должность)
действующего на основании

Устава
(наименование документа)

именуемое в дальнейшем «УО», с одной стороны и Ресурсный центр 
инклюзивного образования государственного казённого 
общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 
(коррекционной) школы-интерната ст-цы Вознесенской именуемое в 
дальнейшем «РЦ», в лице директора школы Кучеровой Веры Ильиничны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о сотрудничестве (далее - Договор).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ЕЕ Предметом Договора является сотрудничество между УО и РЦ по 
вопросу сопровождения инклюзивной практики в образовательных 
учреждениях, а также организации научно-методического сопровождения 
этого процесса.

1.2. Настоящий Договор заключается сторонами в целях обеспечения 
эффективной организации основной деятельности учреждений, решения 
уставных и программных задач.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

В рамках Договора о сотрудничестве:

2.Е  У О обязуется:
а) содействовать РЦ в проведении методической, психолого

педагогической, профилактической и просветительской работы по вопросам 
развития инклюзивной формы обучения;

б) направлять своих педагогических работников в РЦ для участия в 
совместных мероприятиях;



в) по предварительной договоренности предоставлять помещения 
специалистам РЦ для проведения совместных мероприятий;

г) обеспечить беспрепятственный проход педагогического коллектива РЦ в 
помещения ОУ для проведения совместных мероприятий.

2.2. РЦ обязуется:
а) обеспечить научно-методическую и консультационную поддержку 

образовательных учреждений, реализующих интегрированное (инклюзивное) 
обучение и воспитание детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);

б) проводить консультирование родителей, педагогов, специалистов У О 
по вопросам обучения, воспитания и психолого-педагогической коррекции 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3. Е 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.

3.2. В случае невыполнения одной из сторон взятых обязательств Договор 
может быть расторгнут в одностороннем порядке.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4. Е Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами, 
бессрочный.

4.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены либо по согласованию сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАССМОТРЕНИЯ 
СПОРОВ

5. Е Споры и разногласия стороны решают в рамках сотрудничества путем 
переговоров и согласований.



6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все виды работ, а также даты их проведения, время начала и 
окончания осуществляются по письменному соглашению сторон.

6.2. В соответствии с п.1.2. Договора сотрудничество сторон 
осуществляется в целях решения уставных задач в рамках основной 
деятельности сторон на безвозмездной основе.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору имеют 
юридическую силу лишь в том случае, если оформлены в письменном виде и 
подписаны обеими сторонами. »

6.5. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, 
названия и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно 
известить об этом другую сторону. В письме необходимо указать, что оно 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

рц
Государственное казённое общеобразовательное 
учреждение Краснодарского края специальная 
(коррекционная) школа-интернат си-цы 
Вознесенской

УО
Управление образования муниципального 
образования Лабинский район

352520; ст. Вознесенская Лабинского района.
Краснодарского края, ул. 50 лет Октября, д. 26 
тел. (8-861) 69-701-98; (факс)8 861 6970198 
e-mail: gcouski8v@mail.ru 

И. Кучерова

352500, Россия, Краснодарский край, г. Лабинск, 
ул. Пушкина. 66 
тел. 8(86169) 3-12-42
e-mail: uo@lab.kubannet.ru

и И И С г .

Исполняющий обязанности начальника 
управленцяг^брдзова я муниципального 
образов^ ий район

М.П
Н.Е. Маршалко

mailto:gcouski8v@mail.ru
mailto:uo@lab.kubannet.ru

		2023-02-22T20:07:26+0300
	Кучерова Вера Ильинична




