
г. Нягань

СОГЛАШ ЕНИЕ 
о взаимодействии

01 сентября 2017г.

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», в лице директора Сорокиной Марины Владимировны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны и, в лице заведующего 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида «Солнышко» Давыдовой Елены Вениаминовны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», признавая 
необходимость взаимодействия, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Взаимоотношения сторон.
Данное соглашение определяет взаимоотношения Сторон по методическому и 
организационно -  информационному сопровождению образовательных организаций по 
вопросам инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ (умственная отсталость) на 2017- 
2018учебный год.
1.1. КОУ Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»:
- оказывает методическую помощь педагогическим работникам по овладению 

специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 
умственно отсталых детей;

- создает условия для получения педагогическими работниками теоретических и 
практических навыков осуществления образовательной деятельности по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для умственно отсталых 
детей (легкой, умеренной, тяжелой степени умственной отсталости, имеющих сложную 
структуру дефекта) и умственно отсталых детей с сопутствующей патологией опорно
двигательного аппарата, имеющих аутичный спектр нарушений, речевые нарушения;

- организует методическое сопровождение индивидуальных практик педагогов, 
работающих по адаптированным общеобразовательным программам, а также в сфере 
социализации и реабилитации умственно отсталых детей при организации 
инклюзивного образования;

- организует консультирование у специалистов: логопеда, дефектолога, специалиста по 
использованию методики Монтессори, социального педагога, психолога;

- организует консультации по вопросам подбора учебно-методической литературы, 
периодических изданий, медиатеки, дидактических пособий.

1.2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида «Солнышко» составляет заявку:
- об организации методических семинаров и практик по овладению специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания умственно отсталых 
детей;

- об организации методического сопровождения индивидуальных практик педагогов, 
работающих по адаптированным общеобразовательным программам, а также в сфере 
социализации и реабилитации при организации инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ;

- об организации консультаций;



2. Стороны обмениваются информацией, необходимой для определения результативности 
совместной работы сторон и для организации мониторинга результатов деятельности 
Ресурсного центра.

3. Дополнительные условия.
3.1. Внесение в настоящее соглашение изменений и дополнений может быть осуществлено 
по обоюдному согласию Сторон.
3.2. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах и хранится у обеих сторон.

- обеспечивает участие педагогов школы в заявленных мероприятиях.
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