
Соглаш ение 
о взаимодействии и сотрудничестве

г. Ханты-Мансийск «01» сентября 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» в лице директора Чумак Любови Владимировны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Планета детства», в лице 
заведующей Поляковой Елены Владимировны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение заключается во исполнение п.5.2. 

межведомственного приказа Департамента образования и молодежной политики 
ХМАО-Югры и Департамента социального развития ХМАО-Югры от 31.08.2017 
№1306/6\578а-р «О внедрении моделей реабилитационно-образовательного 
сопровождения детей, имеющих особенности развития, в условиях 
образовательных организаций, организаций социального обслуживания и на 
дому».

1.2. Соглашение составлено для организации взаимодействия Сторон, 
направленного на максимально возможное содействие достижения в развитии 
детей, имеющих особенности в развитии, с последующей интеграцией их в 
общество, а также для сопровождения и поддержки членов семей, повышение 
компетентности родителей (законных представителей) основам формирования у 
детей с особенностями развития побуждения к активной жизни в социуме, а также 
создания благопри ятной  психологической  атм осф еры  в семье.

1.3. Основными целями Соглашения является осуществление 
сотрудничества и взаимодействия Сторонами на принципах взаимности и на 
безвозмездной основе по следующим направлениям:

1.3.1. Создание оптимальных условий, направленных на достижение общих 
целей социализации и адаптации детей, имеющих особенности в развитии, к 
условиям социума, а также взаимодействие по реализации моделей взаимодействия 
по организации занятости таких детей во внеурочной деятельности.

1.3.2. Создание условий для реализации творческого потенциала детей, 
имеющих особенности в развитии, в т.ч. детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, посредством организации и проведения различных 
форм досуговой деятельности.

2. Взаимные обязательства сторон по настоящему Соглашению
2.1. В целях реализации положений настоящего Соглашения Стороны 

приняли решение осуществлять взаимодействие в следующих формах:



осуществлять взаимодействие в рамках реализации мероприятий 
различных форм культурно-просветительной, культурно-массовой, художественно
просветительной досуговой деятельности: театрализованных представлений,
танцевальных, развлекательных, концертных, игровых программ, праздничных 
мероприятий и других форм досуговой деятельности;

- осуществлять взаимодействие по организации различных форм внеурочной 
деятельности/внеурочной воспитательной работы, в т.ч. совместных, с 
привлечением сотрудников, руководителей творческих объединений Сторон;

- организовывать проведение встреч представителей Сторон по тематикам, 
представляющим взаимный интерес для Сторон;

- осуществлять информационное сотрудничество, осуществлять обмен 
информацией в части освещения совместных мероприятий, анонсов и итогов 
проведения мероприятий на официальных сайтах Сторон;

- разрабатывать и реализовывать планы совместной деятельности;
2.1. Для реализации целей настоящего Соглашения Стороны могут 

обмениваться информацией о своих действиях, организуемых мероприятиях, 
имеющих публичный характер и затрагивающих интересы Сторон, проводить 
совместные консультации в форме совещаний в рамках настоящего Соглашения 
с согласия родителей (законных представителей).

2.1. Стороны будут согласовывать свои действия по реализации Соглашения 
в пределах своих полномочий.

3. Порядок осуществления сотрудничества
3.1 Стороны, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей детей, имеющих особенности в развитии, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов при непосредственном участии его 
родителей (законных представителей) взаимодействуют в рамках своих 
полномочий по следующим направлениям:

- Стороны формируют, в случае необходимости, индивидуальный маршрут 
для детей, имеющих особенности развития, включающий в себя использование 
адаптированных программ внеурочной деятельности/внеурочной воспитательной 
работы, индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов, методов и 
средств воспитания, специальных пособий и дидактических материалов, средств 
общения, в т.ч. специальных технических средств коллективного и 
индивидуального пользования, участвуют совместно в организации и проведении 
групповых и индивидуальных внеурочных занятий, мероприятий, в т.ч. в рамках 
внеурочной коррекционной работы с детьми, имеющими особенности в развитии;

- Стороны взаимодействуют в создании условий для развития детей, 
имеющих особенности развития, в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям, без которых невозможно или 
затруднено проведение мероприятий или занятий для детей данной категории;

- Стороны, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 
ребенка, при непосредственном участии его родителей (законных представителей)



в части организации внеурочной, творческой деятельности формируют 
предложения для включения в его индивидуальную адаптированную программу 
внеурочной деятельности

Стороны обеспечивают предоставление услуг детям, имеющим 
особенности развития, и его семье, в соответствии с утвержденным планом 
совместной деятельности, в рамках реализации мероприятий различных форм 
культурно-просветительной, культурно-массовой, художественно-просветительной 
досуговой деятельности: театрализованных представлений, танцевальных,
развлекательных, концертных, игровых программ, праздничных мероприятий и 
других форм досуговой деятельности.

- Стороны взаимодействуют в издании сборников по обобщению опыта 
работы специалистов учреждений в области организации досуговой и внеурочной 
деятельности детей, имеющих особенности развития.

3.2. Стороны строят свои взаимоотношения на основе равенства, честного 
партнерства, защиты государственных интересов и интересов друг друга. Каждая 
из сторон выполняет принятые на себя обязательства в рамках Соглашения.

3.3. Возможное привлечение ресурсов для достижения совместных целей и 
реализации общих интересов оговариваются Сторонами отдельно, путем 
заключения дополнительного соглашения.

3.4. Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по 
заключенным ими соглашениям (договорам) с третьими сторонами и поэтому не 
может быть использовано в ущерб интересам какой-либо из них или служить 
препятствием для выполнения его участниками взятых перед третьими сторонами 
обязательств.

3.5. Возможные расхождения в толковании и применении положений 
Соглашения или в понимании рамок его действия, возникшие в ходе его 
реализации, подлежат разрешению путем консультаций или переговоров между 
Сторонами.

3.6. Стороны в соответствии с установленными областями сотрудничества 
настоящего Соглашения определяют содержание совместной деятельности на 
основании утверждаемого плана на календарный год.

4. Ответственность Сторон по организации взаимодействия:
4.1. Стороны назначают ответственных должностных лиц, на которых 

возлагаются обязанности и ответственность по вопросам сотрудничества на 
условиях настоящего соглашения (Приложение № 1).

4.2. Контроль за реализацией положений настоящего соглашения 
осуществляют ответственные лица, назначенные Сторонами.

4.3. Все решения Сторонами принимаются совместно, при этом каждая 
Сторона несет ответственность за качество предоставления услуг, в части 
касающейся, и эффективность реализуемых мероприятий, а также своевременность 
информирования заинтересованных лиц.



5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает 

в силу с момента его подписания.
5.2. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив 

другой Стороне письменное уведомление о таком своем намерении не позднее, чем 
за месяц до даты выхода, и урегулировав порядок исполнения обязательств, 
возникших за время действия настоящего Соглашения.

5.3. В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть 
внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые 
оформляются дополнительным соглашением.

6. Заключительные положения
6.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, 

которые стали известны в процессе совместной деятельности, в том числе 
персональные данные детей. Передача информации третьими лицами 
осуществляется с письменного согласия Стороны, предоставившей эту 
информацию.

6.2. Стороны подтверждают, что Соглашение содержит все существенные 
условия, предусмотренные для данного вида Соглашений, и не будет ссылаться в 
будущем на не достижение согласия по существенным условиям Соглашения, как 
на основание считать его недействительным и неурегулированным.

7. Юридические адреса сторон

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад № 22 «Планета детства»
628012, Россия, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Березовская, д. 21
Телефон/факс: 8 (3467)33-73-14
E-mail: madou-ds22hm2013@уandex.ru

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Культурно-досуговый центр «Октябрь»
628012, Россия, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ -  Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Дзержинского, д.7
Телефон/факс: 8 (3467)33-21-44, 33-22-01
E-mail: kdc-JnB4aknail.ru
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Приложение 1
к Соглашению о взаимодействии и сотрудничестве 

от 2017 г. № ______

Список ответственных лиц, на которых возлагаются обязанности и 
ответственность по вопросам сотрудничества на условиях Соглашения о

взаимодействии и сотрудничестве

№
п/п

Наименование учреждения Ф.И.О. Должность Контактный
телефон

1. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Культурно-досуговый 
центр «Октябрь»

Г арькина 
Екатерина 

Николаевна

Заместитель 
директора по 

КМР

33-21-34

Ишматова
Мария

Васильевна

Заведующая 
сектором по 

работе с детьми

33-33-09

2. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский сад 
№22 "Планета детства"

Робота
Наталья
Юрьевна

Заместитель 
заведующего по 

ВР

8(3467)33-65-
66


