
СОГЛАШЕНИЕ  

о взаимодействии 

       г. Нягань                                                                                                01.09. 2020 г.  

 

 Казенное  общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (в рамках деятельности Ресурсного центра), в лице   директора Сорокиной 

Марины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Андринская средняя 

общеобразовательная школа»,  в лице директора Федоренко Ольги Михайловны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 

признавая необходимость взаимодействия, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем.  

 

I. Взаимоотношения сторон. 

1.1. Данное соглашение определяет взаимоотношения Сторон по методическому и  

организационно – информационному сопровождению образовательных организаций по 

вопросам инклюзивного образования  детей, имеющих особенности развития, на 

бессрочной основе. 

1.2. КОУ  «Няганская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»:  

-  оказывает методическую помощь педагогическим работникам по овладению 

специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания  детей с 

особенностями развития;  

-  создает условия для получения педагогическими работниками теоретических и 

практических навыков осуществления образовательной деятельности  с детьми, 

имеющими особенности развития; 

-  организует консультационную помощь логопедам, дефектологам,  социальным 

педагогам, психологам, родителям по вопросам работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

1.3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Андринская средняя 

общеобразовательная школа»,  на основе плана работы Ресурсного центра составляет   

заявку: 

-  об организации методических семинаров и практик по овладению специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания детей с ОВЗ;  об 

организации   консультаций для родителей, логопедов, дефектологов,  социальных 

педагогов, психологов по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;   об организации помощи по составлению адаптированных программ;    

- обеспечивает участие педагогов школы в заявленных мероприятиях.  

2. Стороны обмениваются информацией, необходимой для определения результативности 

совместной работы сторон и для организации мониторинга результатов деятельности 

Ресурсного центра, образовательной организации.  

 

II. 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.  

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Казенное  общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганская 

школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

628187 Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. 

Нягань, ул. Речная, д. 9 а, тел.( 34672) 3-21-35 
E-mail: internat.nyagan@yandex.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ИНН 8610012266 

КПП 861001001 

БИК 047162000 

Департамент финансов ХМАО –Югры, л/с 

230138083 

Р/с 40201810700000000001 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Андринская средняя 

общеобразовательная школа» 

628125,Ханты-Мансийский автономный ок, 

Октябрький, Андра, д.25, тел./факс 8(34678) 49-4-54, 

Е-mail: andrschool@oktregion.ru 

ИНН 8614006263 

КПП 861401001 

БИК 047162000 

УФК по ХМАО (Комитет по управлению 

муниципальными финансами), МКОУ «Андринская 

СОШ»  л/с 02303.036.1 

Р/с 40204810400000000036 

Банк – РКЦ Ханты-Мансийск 

Г. Ханты-Мансийск 

 

 

 

Директор______                              О.М. Федоренко 
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