
Договор о сотрудничестве

г. Сургут « / / » М  2016 г.

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Сургутская школа с профессиональной 
подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (далее -  Пилотный опорный образовательный центр), в лице 
директора Цыганковой Валентины Александровны, действующего на 
основании Устава учреждения, с одной стороны, и бюджетное учреждение 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский государственный педагогический университет»
Ресурсный центр образовательных технологий по работе с детьми, 
имеющими особенности развития (далее Ресурсный центр) в лице ректора 
Коноплиной Надежды Васильевны, действующего на основании Устава 
бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Сургутский государственный педагогический 
университет», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с договором о сотрудничестве Пилотный 
опорный образовательный центр, обеспечивающий работу с детьми, 
имеющими особенности развития, созданный на базе казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», и Ресурсный 
центр, осуществляют совместную деятельность, направленную на 
повышение эффективности работы с детьми, имеющими особенности 
развития.

1.2. Основным содержанием совместной деятельности является 
методическое сопровождение по вопросам обучения детей, имеющих 
особенности развития, в образовательных организациях ХМАО-Югры.

1.3. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», 
нормативными правовыми актами, регулирующими образовательную 
деятельность.

2. Обязательства и права сторон

2.1. Ресурсный центр обеспечивает:
2.1.1. осуществляет научное, научно-методическое сопровождение 

деятельности Пилотного опорного образовательного центра, 
обеспечивающего работу с детьми, имеющими особенности развития;

2.2. проводит повышение квалификации руководящих и 
педагогических работников Пилотного опорного образовательного центра, 
обеспечивающего работу с детьми, имеющими особенности развития.

2.3. Пилотный опорный образовательный центр обеспечивает:



2.3.1. подготовку проектов планов совместной деятельности;
2.3.2. своевременное информирование об изменениях, дополнениях, 

вносимых в планы совместной деятельности;
2.4. Стороны имеют право:
2.4.1. Запрашивать и получать информацию в рамках настоящего 

договора, если это не противоречит действующему законодательству 
Российской Федерации.

2.4.2. Вносить предложения, изменения в рамках совместной 
деятельности, направленные на повышение качества и результативности 
деятельности.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до «31» декабря 2017 года.
3.2. Если ни одна из Сторон не заявит в письменном виде о своем 

намерении расторгнуть настоящий Договор за 30 (тридцать) календарных 
дней, то он считается пролонгированным на тот же срок.

3.3. Настоящий договор, может быть расторгнут по инициативе одной из 
сторон с обязательным уведомлением другой стороны не позднее, чем за 30 
(тридцать) календарных дней.

3.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
в письменном виде и являются его неотъемлемой частью.

4. Юридические адреса сторон
Казенное
учреждение
автономного

общеобразовательное 
Ханты-Мансийского 
округа -  Югры 

«Сургутская школа с
профессиональной подготовкой для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 
Юридический адрес:
628401, РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, 
ул. Мелик-Карамова, 20/1 
Телефон: 8 (3462)25-64-79 
Адрес электронной почты: 
glotov06@mail.m

Бюджетное учреждение высшего 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
«Сургутский государственный 
педагогический университет»

Юридический адрес:
628416, РФ, ХМАО-Югра, 
г. Сургут, ул.50 лет ВЛКСМ, дом 
10/2
Телефон: 8 (3462) 31-94-34 
Адрес электронной почты: 
office@surgpu.ru

/В.А.Цыганкова/ ; /Н.В.Коноплина/
М.П. 7

ч  *  л  <*•*;/
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