
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии

г. Хабаровск «03» февраля 2020 г.

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 
адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа- 
интернат №4», (в рамках деятельности краевого ресурсного центра 
сопровождения инклюзивного образования), в лице директора Воронкиной 
Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны 
и, в лице заведующего муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №1 «Северянка» с. Аян Аяно- 
Майского муниципального района Хабаровского края Чибыковой Сынару 
Васильевны, действующего на основании Устава (в рамках деятельности 
муниципального ресурсного центра сопровождения инклюзивного
образования), с другой стороны, далее именуемые «Стороны», признавая 
необходимость взаимодействия, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем. . }

I. Взаимоотношения сторон. < j
1. Данное соглашение определяет взаимоотношения Сторощ по
методическому и организационно-информационному сопровождению 
образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования 
обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья и 
инвалидность. s ^
2. КРЦ «Краевое государственное казенное общеобразовательное
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 
«Школа-интернат №4» > ,>

оказывает методическую помощь педагогическим работникам 
образовательных организаций по овладению специальными педагогическими 
подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с умственной 
отсталостью (нарушением интеллекта); ,е
- создает условий для овладения педагогами теоретических и практических 
навыков работы с обучающимися с умственной отсталостью (нарушением 
интеллекта; у %
- консультирует по созданию специальных условий получения образования 
обучающимися с умственной отсталостью (нарушением интеллекта);1 1
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оказывает методическую помощь по разработке АООП, СИПР, организации 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 
отсталостью (нарушением интеллекта);

организует и проводит индивидуальные и групповые консультации для 
педагогических работников общеобразовательных организаций, 
реализующих инклюзивную практику;
- организует и проводит краевые обучающие (модельные) семинары;

обобщает и распространяет передовой педагогический опыт в рамках 
направлений деятельности; « v
- реализует совместные с муниципальными ресурсными центрами 
мероприятия, проекты, соревнования для обучающихся с умственной 
отсталостью (нарушением интеллекта);
- консультирует по вопросам оказания ранней помощи;
- реализует образовательные программы в сетевой форме.
3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №1 «Северянка» с. Аян Аяно-Майского муниципального района 
Хабаровского края МРЦ: * к
- проводит мониторинг обучающихся с ОВЗ в образовательном учреждении;
- проводит мониторинг специальных условий получения образования 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с заключениями ПМПК;
- выявляет затруднения педагогов по реализации АООП и координирует 
работ с краевыми ресурсными Центрами по преодолению возникших 
проблем; ;1 ?
- формирует запрос на оказание методической помощи;
- обеспечивает участие педагогов школы в мероприятиях КРЦ.
4. Стороны обмениваются информацией, необходимой для определения 
результативности совместной работы сторон и для организации мониторинга 
результатов деятельности краевого ресурсного центра сопровождения 
инклюзивного образования, образовательной организации.

II. Дополнительные условия. д в
1. Внесение в настоящее соглашение изменений и дополнений может быть 
осуществлено по обоюдному согласию Сторон.
2. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах и хранится у обеих 
сторон. р



УЧРЕЖДЕНИЕ:
Краевое государственное казенное 
общеобразовательное учреждение для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, реализующее адаптированные 
основные общеобразовательные программы 
«Школа-интернат № 4» (КГКОУ ШИ 4) 
Юридический и почтовый адрес:
680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 8 

ИНН/КПП 2724096798/272401001 
ОГРН 1062724061510 
Тел. 8(4212)37-73-16 
E-mail: hb_sint2@mail.ru

Директор Е.В. Воронкина

УЧРЕЖДЕНИЕ:
МКДОУ детский сад №1 «Северянка» с.Аян 
Юридический и почтовый адрес: 682571, 
Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, 
ул. Октябрьская, д. 17 
Телефон: 8 (42147)21467 
Адрес эл.почты: sad.severvnka@vandex.ru 
ИНН 2708001140 КПП 270801001 
ОГРН 1032700245478
Банковские реквизиты: Отделение Хабаровск 
г. Хабаровска
УФК по Хабаровскому краю (МКДОУ детский
сад №1 «Севе] 
Р/сче^ч 
БИК 040813001
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