Договор о сотрудничестве
«

г. Сургут

у » 69

2017 г.

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»
(далее - Опорный образовательный центр), в лице директора Лопаткиной
Натальи Викторовны , действующего на основании Устава учреждения, с
одной стороны, и бюджетное учреждение высшего образования Ханты Мансийского
автономного
округа Югры « Сургутский
Региональный
государственный
педагогический университет»
ресурсный центр образовательных технологий по работе с детьми ,
имеющими особенности развития (далее Региональный ресурсный центр) в

лице

проректора по научной работе Гололобова Евгения Ильича,

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 Опорный
образовательный центр , обеспечивающий работу с детьми , имеющими
особенности развития , созданный на базе казенного учреждения ХантыМансийского
округа автономного
Югры «Нижневартовская
общеобразовательная санаторная школа», и Региональный 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 N 273- ФЗ от 29.12.2012 г. « Об образовании в РФ»,
нормативными правовыми актами, регулирующими образовательную

деятельность .
2. Обязательства и права сторон
2.1.

Региональный ресурсный центр осуществляет научное , научно-

методическое сопровождение деятельности Опорного образовательного
центра, обеспечивающего работу с детьми , имеющими особенности
развития .
2.2.
Региональный
ресурсный
центр
проводит
повышение
квалификации руководящих и педагогических работников Опорного
образовательного центра , обеспечивающего работу с детьми , имеющими
особенности развития .
2.3.
Опорный образовательный центр обеспечивает :
2.3.1. подготовку проектов планов совместной деятельности ;

2.3.2.
вносимых
2.4.
2.4.1.

своевременное информирование об изменениях, дополнениях,
в планы совместной деятельности .
Стороны имеют право :
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 .
З . Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до «31» мая 2018 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
Ханты - Бюджетное учреждение высшего
Мансийского автономного округа - образования Ханты-Мансийского
Югры
«Нижневартовская автономного округа - Югры
общеобразовательная
санаторная «Сургутский
государственный
школа»
педагогический университет»
Юридический адрес :
628600,
РФ ,
Тюменская
область ,
ХМАО - Югра, г. Нижневартовск,
Комсомольский бульвар , 10
Телефон : 8 (3466) 41-18-08
Адрес электронной почты :

Юридический адрес :
628416, РФ , ХМАО - Югра,
г. Сургут, ул .50 лет ВЛКСМ, д . 10/2
Телефон : 8 (3462) 31-94-34
Адрес электронной почты :
оГйсе( пщр ц . тц

ап 1 о1а-пу( уаж1ех.гц

Директор

Проректор по научной работе

/ Н.В . Лопаткина /

Гололобов /
°q ,g

гзлг доiзлтельских
Р БОТ

г

