
соглАшЕниЕ м J9/цс
о сотруднпчестве по вопросам реализации реабилиrчц"'о"rо-образовательной модели

gI7> октября 2017 г. г. Нягань

Муниципrшьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <,Щетский сад
общеразвивающего вида <Аленький цветочек), именуемое в да,rьнейшем МБДОУ (ДСОВ кАленький
цветочек)), в лице заведующего Куделькиной Светланы Николаевнь], действующего на основании
Устава, с одной стороны и бюджетное учреждение Ханты-Мансийокого автономного округа-Югры
<<Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможноQтями <<Гармония>>,

именуемое в дальнейшем <БУ кРеабилитационный центр кГармония), именуемое в дzшьнейшем <БУ
<<Реабилитационный центр <<Гармония>, в лице директора Алексашиной Светланы Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны,
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее - Соглашение). ,

1.IIрвдмЕт соглАшЕния
1.1 Предметом соглашения является сотрудничество Сторон по вопросу сопровождениJI

реализации образовательной модели в образовательном учреждении, а также организации методического
сопровождсн ия fтого проц9сса.

2. ОСНОВНЫЕ НАIIРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИlIЕСТВА

2.1. В pa]lIкax Соглашения о сотруднLtчестве образоветельIlая оргаiti,{зац?iя обязуется: разработать
и направить на согласование БУ кРеабилитационный центр кГармония) индивидуальную маршрутную
карту о провелении комплекса реабилитационных мероприятий детей инвztлидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексry - маршрутная карта).
2.2.В рамках Соглашение о сотрудничестве БУ <Реабилитационный центр <Гармония>

обязуется: по закJIючению комиссии образовательной организации и на основаtIии, в рамках своей

компетенции и на основании согласованной Сторонами кпIаршрутной карты), провести курс

реабилитации детей инвrlлидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.3. В ]целях детализации обязательств установленных л,2,1-2.2 настоящего соглашениJI Стороны
в праве подготовить план мероприятий, который в случае согласования Сторонами, является

неотъемлемой частью настоящего соглашения. Согласование осуществляется В Письменной форме, в

течении 10 рабочих дней со дня получения одноЙ из Сторон вышеуказанного плана мероприятиЙ.

2.4.По результатам взаимодействия в рамках настоящего соглашения Стороны ежегодно, В

декабре месяце, проводят рабочее совещание в целях анrLпиза эффективности проведенных

реабилитационно-образовател ьных ме роприятий.

З, ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
3.1. Стороны обеспечивают выполнение своих обязательств по СоглашениЮ НаДЛежащиМ

образом.
В случае возникновения обстоятельств. способных пзставIIть псд ,/грсэi' Llbii-ioJitleliilg

соглашения, стороны обязуются в трехдневный срок известить друг друга об их возникновении и

провести переговоры для урегулирования возникших проблем.

З.2. В случае невыполнения одной из сторон взятых обязательств, настоящее Соглашение МожеТ

быть расторгнут в одностороннем порядке.

4. срок дЕЙствиrI соглАшЕния
4.1 Настоящее Соглашение закJIючается на нсопределеtlныЙ срок и вступает в силу с момента

подписания Сторонами.
4,2 ffействие настояrlIего Соглаllтения прекращается по основаниям, предусN{отренныМ

Гражданским кодексом Российской Федерации, В случае одностороннего отк€Iза от исполнения

обязательств заинтересованная сторона обязана письменно увсломить об этом другуЮ Сторону Не

позднее чем в ЗO:дневныЙ срок.

5. ПОРЩОК IIРЕДЪЯВЛЕНИrI IIРЕТЕНЗЛrЙИРАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все спорь1 и рzlзногласия. которые могут возникнуть llo настоящему Соглашению, стороны

булут стремиться разрешить путем переговоров.
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