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СОГЛАШЕНИЕ № £

«О сотрудничестве и взаимодействии по реализации мероприятий 
направленных на организацию обучения детей-инвалидов на территории

Волгоградской области»

г. Волгоград « 2014

Г осударственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Волгоградский центр образования детей-инвалидов», именуемое в 
дальнейшем Центр, в лице директора Хвастуновой Елены Петровны, 
действующей на основании Уртава, с одной стороны и Муниципальное 
образовательное учреждение с с*

именуемая в /  дальнейшем Школа, в лице
_____и ^ _____________________________
__________________________________________ действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ

Целью заключения Сторонами настоящего Соглашения является 
содействие друг другу в решении уставных задач по реализации 
гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и 
бесплатного образования, обучение и воспитание в интересах личности, 
общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании 
и получении дополнительного образования.

2.1. Предметом настоящего Соглашения является:

2.1. Сотрудничество Сторон в сфере обеспечения образовательного 
процесса детей-инвалидов, а также создание условий для удовлетворения 
образовательных потребностей детей-инвалидов посредством 
дистанционных образовательных технологий.



2.2. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

2.3. Повышение качества и доступности обучения 
- усовершенствование системы социальной адаптации для детей-инвалидов, 
не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья.

2.4. Предоставление детям-инвалидам прав и реальных возможностей 
участия во всех видах и формах социальной жизни (включая и образование) 
наравне и вместе с остальными членами общества в условиях, 
компенсирующих ограничения возможностей в адекватной их потребностям 
среде обучения посредством применения дистанционных образовательных 
технологий.

2.5. Совершенствование и развитие дистанционного образования на 
основе сетевого взаимодействия с муниципальными и 
государственными образовательными учреждениями.
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3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Центр:

3.1.1. Осуществляет координацию и организационно-методическое 
обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений по вопросам 
организации дистанционного обучения детей-инвалидов.

3.1.2. Взаимодействует с органами самоуправления муниципальных 
районов (городских) округов Волгоградской области, осуществляющими 
управление в сфере образования, образовательными и медицинскими 
учреждениями, учреждениями социальной защиты населения и 
организациями по вопросам дистанционного обучения детей-инвалидов.

3.1.3. Оказывает сотрудничество в организации доступа обучающихся 
и педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
дистанционное обучение детей-инвалидов, к учебно-методическому 
комплексу, позволяющему обеспечить освоение и реализацию 
общеобразовательной программы, и другим электронным образовательным 
ресурсам.

3.1.4. Ведет учет детей-инвалидов, обучающихся с использованием 
дистанционных технологий и нуждающихся в организации дистанционного 
обучения.

3.1.5. Осуществляет мониторинговое и аналитическое сопровождение 
деятельности общеобразовательных учреждений по организации 
дистанционного обучения детей-инвалидов на территории Волгоградской 
области.

3.1.6. Обеспечивает научно-методическое и техническое 
сопровождение организации дистанционного обучения детей-инвалидов;



/

организацию проведение повышения квалификации учителей и родителей 
детей-инвалидов и самих детей.

3.1.7. При необходимости привлекает педагогические кадры 
(методистов и других специалистов) Школы:

- к участию в разработке образовательных концепций, программ и 
моделей в области повышения качества образования, к разработке научных 
исследований и реализации национальных и международных проектов в 
сфере образования;

- к проведению и организации совместных мероприятий, конференций, 
семинаров, круглых столов мастер-классов и других образовательных 
мероприятий, в том числе и непосредственно в сети интернет;

к участию в образовательной и научно-исследовательской 
деятельности, включая ее методическое и информационное сопровождение;

-к проведению совместных социологических маркетинговых и иных 
исследований в сфере образования;

- к оказанию учебно- методических консультаций;
- к организации и проведению в образовательных проектах по 

внедрению инновационных решений по повышению качества образования и 
реализации эффективных образовательных практик, включая разработку 
программ и методических материалов для обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий.

3.1.8. Обеспечивает комплектами программно-технических средств 
педагогических работников школ (утвержденных в качестве опорных в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Волгоградской 
области от 25 марта 2013 года № 324) на основе договоров безвозмездного 
временного пользования для оснащения рабочих мест по адресу 
фактического расположения Школы.

3.1.9. Обеспечивает комплектами программно-технических детей- 
инвалидов, (переводимых) принимаемых на дистанционное обучение, на 
основе договоров безвозмездного пользования, заключаемых Центром с 
родителями (законными представителями) на основании списков детей- 
инвалидов, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов), осуществляющих управление 
в сфере образования.

3.1.10. По согласованию со Школой организует доставку и установку 
комплекта оборудования после предварительной проверки состояния 
помещения на предмет его соответствия техническим требованиям и 
требованиям, обеспечивающим сохранность оборудования, а также 
организует проведение пуско-наладочных работ, сервисное обслуживание, 
проверки состояния комплектов оборудования, контроль их целевого 
использования.

3.1.11. Обеспечивает научно-методическое и техническое 
сопровождение организации дистанционного обучения детей-инвалидов;
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проведение повышения квалификации учителей Школ и родителей детей- 
инвалидов.

3.1.12. Осуществляет иные действия, необходимые для реализации 
мероприятий по организации дистанционного обучения детей-инвалидов на 
территории Волгоградской области.

Школа:
3.2.1. Организует работу педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными 
планами.

3.2.2. Осуществляет взаимодействие с родителями (законными
представителями) детей-инвалидов по вопросам организации
дистанционного обучения и реализации индивидуального учебного плана.

3.2.3. Разрабатывает и утверждает индивидуальные учебные планы и 
расписания занятий.

3.2.4. Проводит текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся с использованием 
дистанционных технологий.

3.2.5. Осуществляет иные действия, необходимые для реализации 
мероприятий по организации дистанционного обучения детей-инвалидов.

3.2.6. В соответствии с приказом Министерства образования и 
молодежной политики Волгоградской области № 153 от 21.02.2014 
принимает от родителей детей-инвалидов по месту проживания ребенка- 
инвалида заявление утвержденной формы о желании обучаться с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

3.2.7. Заполняет анкету, утвержденной формы, согласно приказа 
Министерства образования и молодежной политики Волгоградской области 
№ 153 от 21.02.2014 в течение 3 рабочих дней с момента обращения 
родителей.

3.2.8. В течение 2 рабочих дней с момента оформления анкеты 
направляет их в органы местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Волгоградской области, осуществляющих управление в 
сфере образования.

3.2.9. По запросу Центра предоставляет отчетную документацию о 
получении, вводе в эксплуатацию и использовании комплектов оборудования 
по целевому назначению;

4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КООРДИНАЦИЯ РАБОТ

4.1. Стороны осуществляют регулярный обмен информацией по 
вопросам реализации Соглашения.

4.2. При реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий, Стороны обеспечивают
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защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

4.3. Обеспечивают безопасность обработки персональных данных, 
принимают необходимые организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения 
данных, а также от иных неправомерных действий.

4.4. Обработка персональных данных осуществляется сторонами на 
основе ФЗ «О персональных данных» от 08.07.2006.

4.5. Персональные данные ребенка-инвалида не могут быть 
сообщены третьей стороне без письменного согласия родителей (законных 
представителей).

4.6. Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны 
использовать информацию лишь в целях, для которых они были 
предоставлены.

4.7. Руководители Сторон Центра и Школы несут персональную 
ответственность за обеспечение сохранности и конфиденциальности 
информации о детях-инвалидах, обучающихся на дому и желающих 
обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий.

4.8. Для решения текущих вопросов по реализации Соглашения 
Стороны назначают ответственных исполнителей. Координацию работ по 
настоящему Соглашению осуществляют:
- со стороны Центра:
Громова Татьяна Александровна 
-гп г.тпппнм TTTirrmw

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не 
достижении согласия - в судебном порядке.

инициативе сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.3. Расторжение настоящего соглашения возможно по инициативе 
одной из сторон, только после согласования данного вопроса с 
Министерством образования и науки Волгоградской области.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по
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6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами его обязательств.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

От Центра:

Г осу дарственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Волгоградский центр образования

детей-инвалидов» (ГКОУ ВЦОДИ)

ЕГРН 1023404244093; ИНН 3446007055

400079, г. Волгоград, ул. 64-й Армии,

д. 36А, тел. 42-22-45

Лицензия 34Л01 № 0000829, per. № 280

От Школы:

4CL>uit С/С-С71*1

б t& fh I &  Об? &  Се? О  <?с>0 0 0  0 0  0 0  О /£ &

инн: Z УЗ s o t e>cf

Tecs : / в  ЧЧЧЛ
от 19.08.2014 г.
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6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами его обязательств.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

От Центра:

Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Волгоградский центр образования

детей-инвалидов» (ГКОУ ВЦОДИ)

От Школы:

ЕГРН 1023404244093; ИНН 3446007055 

400079, г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 

д. 36А, тел. 42-22-45 

Лицензия 34Л01 № 0000829, per. № 280

с &<&: <?<?& ос00000000
и ни: i W  got е>о/

y u  • Zcjfrc/co'tH&s
j e t , ' . ( е ч ч ч л .

от 19.08.2014 г.


