ДОГОВОР

о сотрудничестве

г. Самара

« 19 » января 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Самарской области «Центр специального образования», именуемое
в дальнейшем «ЦСО», в лице директора Архангельской Ирины Владимировны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа Самара, именуемое
в дальнейшем МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г. о. Самара, в лице
заведующего Леухиной Людмилы Александровны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.
1.1 Л.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

1.2.

1.3.

Согласно настоящему договору Стороны устанавливают партнерские
отношения в целях реализации сотрудничества по следующим направлениям:
Повышение квалификации педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад
№ 325 «Незабудка» г.о. Самара в вопросах, касающихся актуальных проблем
воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Оказание научно-методической, научно-практической и информационной
помощи коллективу МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара.
Оказание социальной и психологической помощи по реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования
обучающихся специалистами ПМПК.
Обмен информацией по вопросам воспитания и обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Содействие в развитии системы помощи детям с расстройством аутистического
спектра.
Повышение профессионального уровня педагогических работников Самарской
области через проведение семинаров, мастер-классов, региональных
конференций для различных категорий педагогических работников,
осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.
Стороны вправе осуществлять совместные проекты и мероприятия,
направленные на поддержку инклюзивного образовательного пространства
Самарской области.
Совместная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Организационно-правовая
основа
сотрудничества
обеспечивается
существующими Уставами Сторон.
2. Обязательства сторон

2.1.

ЦСО обязуется:

2

2.1.1. Предоставлять тематику курсов повышения квалификации работников
образования в области коррекционной педагогики и специального образования.
2.1.2. Проводить мероприятия по повышению квалификации и переподготовке
работников образования, в том числе на хозрасчетной основе.
2.1.3. Оказывать консультативную и информационно-методическую помощь.
2.1.4. Приглашать педагогов на проводимые ЦСО мероприятия, направленные
на социальную и психологическую реабилитацию детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2.1.5. Проводить комплексное психолого-медико-педагогическое обследование
обучающихся специалистами ПМПК.
2.1.6. Осуществлять мониторинг эффективности учёта рекомендаций ПМПК,
при необходимости с выходом в учреждение.
2.2. МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара обязуется:
2.2.1. Принимать на себя решение всех организационных вопросов, связанных
с выполнением условий настоящего договора.
2.2.2. Обеспечивать содействие
в проведении методической, психолого
педагогической, профилактической и просветительской работы по вопросам
развития инклюзивной формы образования детей с ОВЗ;
2.2.3. Направлять педагогических работников в ЦСО для получения необходимой
консультативной поддержки;
2.2.4. Информировать родителей (законных представителей) о перечне необходимых
документов для прохождения ПМПК.
2.2.5. Предоставлять педагогическую документацию согласно требованиям и
утвержденным формам при проведении мониторинга учёта рекомендаций ПМПК.
3. Ответственность Сторон
3.1.

Стороны несут ответственность за невыполнение (ненадлежащее выполнение)
условий
настоящего
договора
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ.
4. Срок действия договора

4.1.
4.2.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и является бессрочным.
В настоящий договор могут быть внесены дополнения и изменения путем
подписания дополнительного соглашения к договору.
5. Прочие условия

5.1.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1: Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального

Сторона 2: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 325

образования Самарской области
«Центр специального образования»
Адрес: 443034, г. Самара,
ул. Металлистов, дом 61а
Тел.:(846)3121136
Тел./факс: (846) 9543500
E-mail: crso@yandex.ru
7.Подписи Сторон
От Стороны 1:

з
«Незабудка» городского округа Самара
Адрес: 443028, г. Самара
п. Мехзавод, квартал 10, дом 21 а
Тел. (846)9575107
E-mail: mbdou325@vandex.ru

