
СОГЛАШ ЕНИЕ №27/40 
о сотрудничестве по вопросам реализации реабилитационно-образовательной модели

«20» Октября 2017г. г. Нягань

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
общеразвивающего вида "Солнышко", именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», 
в лице заведующего Давыдовой Елены Вениаминовны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны и бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония», именуемое в дальнейшем 
«БУ «Реабилитационный центр «Гармония», в лице директора Алексашиной Светланы 
Николаевны, действующего на основании Устава, с другой сторон^, совместно в дальнейшем 
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее - Соглашение).

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 Предметом соглашения является сотрудничество Сторон по вопросу сопровождения 

реализации образовательной модели в образовательном учреждении, а также организации методического 
сопровождения этого процесса.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. В рамках Соглашения о сотрудничестве образовательная организация обязуется: разработать 
и направить на согласование БУ «Реабилитационный центр «Гармония» индивидуальную маршрутную 
карту о проведении комплекса реабилитационных мероприятий детей инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту -  маршрутная карта).
2.2. В рамках Соглашение о сотрудничестве БУ «Реабилитационный центр «Гармония» 
обязуется: по заключению комиссии образовательной организации и на основании, в рамках своей 
компетенции и на основании согласованной Сторонами «маршрутной карты», провести курс 
реабилитации детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.3. В целях детализации обязательств установленных п. 2.1-2.2 настоящего соглашения 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 анализа эффективности проведенных 
реабилитационно-образовательных мероприятий.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны обеспечивают выполнение своих обязательств по Соглашению надлежащим 

образом.
В случае возникновения обстоятельств, способных поставить под угрозу выполнение 

Соглашения, 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, настоящее Соглашение может 
быть расторгнут в одностороннем порядке.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1 Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента 

подписания Сторонами.
4.2 Действие настоящего Соглашения прекращается по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае одностороннего отказа от исполнения 
обязательств заинтересованная сторона обязана письменно уведомить об этом другую сторону не 
позднее чем в 30-дневный срок.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению, стороны 

будут стремиться разрешить путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они



подлежат передаче на рассмотрение в суд в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все виды работ, а таюке даты их проведения, время начала и окончания осуществляются 

по письменному соглашению сторон.
6.2. В соответствии с п. 1.1. Соглашения сотрудничество сторон осуществляется в целях 

решения уставных задач в рамках основной деятельности сторон на безвозмездной основе.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.4. Стороны пришли к соглашению о том, что документы, которыми они будут 

обмениваться в процессе подписания и выполнения соглашения, переданные по факсимильной связи 
либо посредством электронной почты, признаются имеющими юридическую силу.

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

6.6. В случае изменения у любой 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 Соглашения.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Гармония»

Ю ридический адрес: 628181, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской 
области, г. Нягань ул. Речная 191 
e-mail: rcgarmoniya@ rcgarmoniya.ru тел ./факс 
8(34672)3-31-10, 5-49-79

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
общеразвивающего вида "Солнышко"

Юридический адрес: 628100, пгт. 
Октябрьское, ХМАО-Югра, Тюменская 
область, ул. Чапаева, д. 53 А 
Фактический адрес: 628100, пгт. 
Октябрьское, ХМАО-Югра, Тюменская 
область, ул. Чапаева, дом 53, ул. 
Дзержинского, дом 14 
Тел: 8 (34678) 2-02-38 (факс); 2-11-21 
E-mail: Sol-ds@oktregion.ru

Директор

С.Н. Алексашина

Заведующий

Е.В.Давыдова
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