
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИrIЕСТВЕ

г, Иркутск 2022 г.

Иркутская репtоtlальная общественная организацt { [о поддерхке лиц,
цмеющцх офанrlчения жизнедеятельности ((Перемена, да[ее (ИРОО (Перемецar)>,
в лице председатеJu{ Лепиной Натальи Алексаrrдровцы, действующей на основании
Устава, Государственное общеобразовательllое казеЕное учреждение Иркутской
области <<Специальная (коррекционная) школа Л! 10 г, Иркрскu, далее (Школа)) в
лице директора Оксаны Владимировны ИзиJlяевой, действующег(, на основаrrии
Устава, с одrrой стороны, и ФКУ <ГБ МСЭ (ГБ МСЭ по Иркутской обласIи),
Минтрула России, далее ((Учреждение МСЭ) в лице руководителя Натальи
Васильевны Рьтбченко, действуощей на основаЕии Устава ФКУ <ГБ МСЭ по
Иркlтской области> Миrттруда России, а другой стороны, прц coBMecтtloм
упоминании именуемые д;lлее Стороны, заключили настоящее согltашепltе (О
сотрудничестве> (дапее - Соглашецие) о ниltеследующем;

1. Предмет соглашепия

1.1. Предлlетом настоящего Соглашения является сотрудцичество Сторон
I]о осуществлеЕию совмесцlой дея,lýJlьности при Еацичии необходимых условий
дIя ее осуlцествления.

1.2. Сотрудничество Сторон вырaDкается в оIIределеIIии и расш[рении
возможцости профессионапьного самооlrределения и трудоустройства Ilодростков
с инвaLлцдностью и огран'IчеЕными возможцос.lями здоровья.

1.З. Совместная деятельность осуществляется в соответствrlи с
Грахданским кодексом Российской Федерации, Федеральtlым законоNl от
29,|2.2012 года Л! 27З_ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>i, иными
нормативцыми правовыми актами, реryлирующими образовательную деятельtlость
и настоящим Сог.]Iашением.

2. Щель п задачп сотрудЕцчества Стороц

2.1. Щелью настоящего Сог.пашения является соатавление единых
профориентацпонных рскомецдациЙJ которь]е ломог}т рассмотреть цовые

направлепия ц расширят возможностц [рофессионального самоопределениrI
подростков с IIнвaLлидностью и ограниченцыNlи возможtlостямц здоровья.

2.2. Основные задачи сотрудничества (совместцой деятельности) Сторон:
2.2.1 Оргацизация и проведение совместных семинаDовl вебинаров д,rя

педаfогов школы, родriтелей (законЕых,rредставIIIелзй) lсдр{iстЕa; с
инвalлидностыо и ограниченrlыNlц возможtiостямц :лjговья, специiL]истов
Учреждения МСЭ,

2.2.2 Консультирование, ицформировацие родителей (законцых
представшrелей), педагогов о процедуре прохождения медико-социальной
экспертизы ц порядке установленая иЕвапидtlости лицам! до,jтигшим i8 леrаего
возраата,

2.2,3 Консультироваrrие, информировацие специаJIистов УчреждеЕия МСЭ
об особецностях ремизации адаIттировацной основной общеобразовательной



г

rtрограммьl для обучающихся с умствецной отсталостью (интеллекryмьными
нарушенllями), образоватеlrьном rrроцессе,

3. IIрава и обязаппостп Стороп

Обязанностп Стороп:
З.1. Планировать, орга}lизовывать и проводить MepollpllllTrr{ coBMecTllo со

специалистами Учреждения МСЭ, педагогами школы и их родитедями;
3.2, Предоставлять кадровые ресурсы, тсхническrrе средства IIередачи

иrrформаrдии" обесrrечивающие ремизацию rrлана совместных меролриятий в

рамках цастоящего Соглашения и с учетом имеющихся у Стороtt возможtlостей.
3.3, Своевременно предоставлять Сторонам информачию об изменеции в

плане совмесц{ых мероприятий;
3,4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведеlлиrl, которые

с lми и]вес,tны в процессе совvсс] ной дся lельносlи.

Права Сторон;
3.4. Стороны вправе осуществлять совместные проекты и мероприятия,

направленные на решение сов\lестны\ lадач воспtпания и об5 чения.
3.5. Стороны в равной стеrrени вправе участвовать в IIриrIJIтии решений,

касающихся настоящего Соглашенlrя. ГIри этом решеttие считается приtштым. если
оно принимается каждой из СтороЕ.

].6, Каждая с,]орона вправе знакомиlься со всей док}менlацией по веденшю
СОВМеСТНЫХ ЕРС,СКТОВ.

4. Ответственпость Сторон

4.1. Ответственность CiopoH по Еастояцему Соглашениrо Еаступает
только в случаях, IlредусмотреliЕы\ действующим законодательством Российской
Федерации,

4.2 Все споры, разtiоl-ласия или требования, возЕикающие из настоящего
Соглашения илII в связи с ним, llодJlежат уреryлированию Сторонами путем
rrереговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит

рассмотреIlию в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

5, Заключптельпые положеппя

5.1. Соrлашение считается выIiuлцецным при реализации [лана совместЕых
мероприятиЙ на учебныЙ год в поJIном объеме и качественном его выполнении
Сторонами.

5.2. СовместЕая деятельItость Сторон является некоммерческой и
безвозмездной.

5.3. СтOроны имеют IIраво в любое время получать информацию о ходе и
качестве реали]ации плана сов\lестны\ \,tероприя гий,



5.4. Jlюбые изменениlI и дополнения к Еастояцему Соглашецию
оформлятотся в виде дополнительных соглашеяий в письменной форме и
подписываю l ся каrклой из С l орон.

5.5. Настоящее Соглашение может быть расторгЕуто в случае
невыполненшц обязательств одной из Сторон или по взаlrмному 0оглашению.

5.6. Настоящее СоглашЪн". закJllочено на одиtt год и BcTyrlagl в силу с
момента подпцсания его Сторона lи,

5.7, Соtлашение чожеt быlь пролонIировано на слеrуюший lод п}теv
заключенIrI нOвого соглашеция либо заключеЕия дополtIительЕого соглашения к
настоящему Соглашению rrри напичии образовательЕых запросов и цеобходимых
условий.

5.8. Настоящее Соглашение составлено и подписаЕо в трёх экземплярах,
имеющIlх равную юридическую силу, [о одному эюемпляру д[я каждой из
Сторон.

б. Юридическпе адреса и подппси стороп

ИРОО "ПеремеЕа"

Адрес: 664009, г. Иркутск,

ул. ,Щорожнм, 4

тел.:89086412785

эл. почта:

lepinanata@mail.ru

Н,А. Лепина

ГОКУ ИО <Специмьвм
(коррекцI'онная) школа ]\!
r. Иркlтска>

Адрес: 664025, г. Иркутск,

ул. Чкалова, дом 7,

тел. з4-з4-65

эл. почта:

зиляева

<ФкУ (ГБ МСЭ (ГБ МсЭ
10 по Иркутской области)

Мивтруда России

Адрес: 664075, г. Иркутск.
улица Байкмьская, дом 206,
тел,:8(З95)2488_621
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