
Соглашение о сотрудничестве

« 0'(ъ£& б/'1Ш ]Г1>Л202/г .  г. Красноярск
/

КГБОУ «Красноярская школа № 5», именуемое в дальнейшем Образовательная 
организация, в лице директора Клочковой Елены Александровны, действующей на 
основании Устава с одной стороны, и КГБУ СО «Психоневрологический интернат для 
детей «Подсолнух», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Черноусовой 
Татьяны Ивановны, действующей на основании Устава, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом соглашения является совместная деятельность Сторон по организации 

обучения воспитанников Учреждения по адаптированной основной образовательной 
программе для обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени, 
сложными дефектами и адаптированной основной общеобразовательной программе 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) тяжелыми и множественными нарушениями 
развития (ФГОС, 2 вариант).

2. Взаимодействие сторон

Образовательная организация:

2.1. Предоставляет воспитанникам Учреждения, зачисленным в Образовательную 
организацию (далее -  Обучающиеся), образовательные услуги по адаптированной 
основной образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 
умеренной и тяжелой степени, сложными дефектами и адаптированной основной 
общеобразовательной программе образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (ФГОС, 2 вариант).

2.2. Заключает договор о предоставлении образовательных услуг с родителем (законным 
представителем) Обучающихся.

2.3. Знакомит Учреждение с Уставом школы, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, адаптированной основной образовательной 
программой для обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой 
степени, сложными дефектами и адаптированной основной общеобразовательной 
программой образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (ФГОС, 2 вариант), положением об организации обучения на 
дому в условиях ПНИ и иными локальными актами Образовательной организации, 
содержащими нормы, регулирующие образовательные отношения.

2.4. Разрабатывает и согласовывает с Учреждением индивидуальный учебный план, 
календарный учебный график, расписание учебных занятий, занятий специалистов 
(учитель -  дефектолог, педагог -  психолог, учитель -  логопед) и педагога 
дополнительного образования.

2.5. Обеспечивает специалистами из числа педагогических работников Образовательной 
организации в соответствии с рекомендациями Центральной (территориальной) 
ПМПК.

2.6. Осуществляет контроль за работой специалистов из числа педагогических 
работников Образовательной организации.



2.7. Не разглашает информацию о личности и состоянии здоровья Обучающихся, их 
персональных данных, за исключением случаев, когда предоставление таких 
сведений предусмотрено законодательством.

2.8. Осуществляет оценку динамики обучения Обучающихся, промежуточную и 
итоговую аттестацию в соответствии с адаптированной основной образовательной 
программой для обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой 
степени, сложными дефектами и адаптированной основной общеобразовательной 
программой образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (ФГОС, 2 вариант). Информирует Учреждение о динамике 
продвижения Обучающихся и результатах промежуточной и итоговой аттестации.

2.9. Обеспечивает на безвозмездной и возвратной основе Обучающихся необходимыми
учебниками и учебными пособиями, иной учебной литературой, дидактическими, 
игровыми пособиями, обеспечивает бесплатный доступ к информационным ресурсам 
Образовательной организации.

2.10. Осуществляет безвозмездное психолого-педагогическое консультирование 
Учреждения по вопросам реализации адаптированной основной образовательной 
программы для обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой 
степени, сложными дефектами и адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (ФГОС, 2 вариант).

2.11. Соблюдает санитарные и гигиенические требования, нормы и правила пожарной и 
иной безопасности, соблюдаемые в Учреждении.

2.12. Проявляет уважение к каждой личности Обучающихся, оберегает их от всех форм 
физического и психологического насилия, обеспечивает условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия с учетом индивидуальных особенностей и образовательных 
возможностей каждого обучающегося.

2.13. Выдает Обучающимся по завершению обучения по адаптированной основной 
образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью умеренной 
и тяжелой степени, сложными дефектами и адаптированной основной 
общеобразовательной программе образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (ФГОС, 2 вариант) документ 
установленного образца (свидетельство об обучении).

Учреждение:

2.14. Создаёт необходимые условия для организации образовательного процесса, включая 
организацию учебного места Обучающихся с учетом их индивидуальных 
потребностей и психофизических возможностей в соответствии с расписанием 
занятий.

2.15. Своевременно информирует Образовательную организацию об изменении состояния 
здоровья Обучающихся.

2.16. При поступлении Обучающихся в Образовательную организацию и в процессе их 
обучения своевременно представляет необходимые документы и сведения о личности 
и состоянии здоровья каждого обучающегося, а также сообщает Образовательной 
организации об изменении сведений.

2.17. Содействует информированию родителей (законных представителей) Обучающихся о 
результатах обучения.



3. Срок действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
до 31.08.2022 года.

3.2. Соглашение считается автоматически пролонгированным на следующий срок, если ни 
одна из Сторон не заявит о его расторжении за месяц до окончания срока действия 
соглашения.

4. Дополнительные условия

4.1. Все изменения к настоящему соглашению оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных соглашений, которые подписываются уполномоченными 
представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

4.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Краевое государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Красноярская школа № 5»

660037 г. Красноярск, ул. Московская, 31 
ИНН 2462022718 КПП 246201001

Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат для детей 
«Подсолнух»
660130, г. Красноярск, ул. Сады, 12 
ИНН 2463032490 КПП 246301001


