
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии

г. Нягань 31 авryста 2018 г.

Казенное общеобразователъное учреждение Ханты - Мансийского

методики, технологии,
возможностями здоровья;
|.2. Муницип€Lпьное

<<CTopoHbu>,

настоящее соглашение о нижеследующем.

1 . ВзаимоотношеншI сторон
,Щанное соглашение определяет взаимоотношения Сторон по организаiии
работы с детьми, имеющих особенности развития, на бессрочной основе.
1.1. КОУ <<Няганская школа - интернат для обl^rающихся с ограниченными
возможностями здоровья)) на основе з€UIвок от школ-спутников:
- организуетметодическоесопровождениеобразовательнойорганизации
по вопросам организации помощи детям, имеющим ограничения здоровья;
- оказывает методическую помощь в вопросах организации психолого-
педагогического и консультативного сопровождения семей, в которых
воспитываются дети с особенностями р€ввития;

знакомит, предлагает к применению современные и востребованные
средства работы с детьми с ограниченными

<<Унъюганская ср едняlI о бщеобр€вовательная школ а Jtl'q 1 > :

соответствии со своими потребностями cocTaBJuIeT заявку на организацию
совместной с ООЩ деятелъности;
- обеспечивает участие педагогов образователъного учреждениrI в
запланированных совместно с опорным образовательным центром
мероприятиях.

2. Стороны обмениваются информацией, необходимой для определения

резулътативности совместной работы сторон и для организации совместных
мероприятий.

3. rЩополнительные условия
3.1. Внесение в настоящее соглашение

на основе плана работы опорного образовательного центра и в

.i

изменений и дополнений может быть

автономного округа - Югры <<Ьганскм школа - интернат для обl^rающихся
с ограниtIенными возможностями здоровья>) (далее КОУ <<F{яганская

школа-интернат для обучающихся с о|раниченными возможностями
здоровья>), в лице директора Сорокиной Марины Владимировны,
деЙствующеЙ на основании Устава, с одной стороны и, муницип€tльное
казённое общеобр€вовательное }п{реждение <<Унъюганская средняя
общеобразовательная школа Ns1) в лице директора Кнотикова Артема
Петровича,
именуемые
заключили

действующей на основании Устава с другой стороны, далее
признавая необходимость взаимодействия,

к€венное общеобрЕ}зовательное rIреждение

осуществлено по обоюдному согласию Сторон.



3.2. Настоящее соглашение составлено .в
каждой из сторон.

4.Реквизиты сторон

2-х экземплярах и хранится

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
<<Унъюгапская средняя
общеобразовательная школа NЬ 1>>

628128 Тюменская обл.,
Октябрьский район
ул.Тюменская,65
тел.: 8(34672)4-8-|22
инн 8614002269
кпп 861401001
Бик 047162000

ХМАО - Югра,
п.Унъюган,

Р/с 402048 1 0065770500036
Банк - PKt] Ханты-Мансийск
г. Хантьгмансийск
Л.сч. 023.03.055.1 в УФК по ХМАО-Югре

А.П. Кнотиков

Казенное общеобразовательное учреждение
Ханты - Мансийского автономного округа -

IОгры <<Няганская школа - интернат для
обучаrощихся с ограниченными
возможностями здоровья

628Т87 Тюменская обл., ХМАО - Югра, г.
Нягань, ул. Речная,д.9 d,

тел.(8-34672) 3-2I-З5
инн 8610012266
кпп 861001001
Бик 0471б2000

т финансов ХМАО -Югры, л/с
2з0138083

810700000000001
ханты-мансийск
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