
соглашение
о взаимодействии Базовой школы автономного общеобразовательного
учреждеНия муниципiLпьного образования.Щинской район <Средней

общеобразовательной школы Jф 4 имени Георгия KoHcTaHT""o""ru Жукова>
и Бюджетного общеобр€Lзовательного учреждения муницип€шьного

образования Щинской район <<основная общеобразовательная школа J\b7
имени н.и. Кондратенко), в котором на дому Обу^rается участник проtраммы

<!истанционное образование детей-инв€tлидов в Краснодарском крае>

В целях реализации мероприятия <<Развитие дистанционного образования
детей-инв.lлидов) пнпО и краевой целевой программы <,.Щети Кубани> на
2020-2025 годы автономное общеобразовательное ччреждение

ионного
мо васильевн
действующего на основаFIии Устава, именуемое в дальнейшем <<Базовм
школа), с одной стороны и Бюджетное общеобразовательное учреждение

ьного образовация Динской
<<Основная общеобразовательная школа NЬ7 имени Н.И. Кондратенко>>

Наталии ы, действующего на
основании Устава, именуемое в д€rльнейшем <образовательное rIреждение)
с другой стороны, определяют свое взаимодействие в следующем порядке:

1. прЕдмЕт соглАшЕния
1.1.Предметом настоящего Соглашения о сотрудничестве (далее

СОГЛаШеНие) является взаимовыгодное сотрудничество сторон по
оптимальной организации 1..rебного процесса для ребёнка-инвzIлида,
Обl^rаЮЩегося на дому, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий.

1.2.Расчеты между сторонами по настоящему Соглашению не
производятся.

1.3.Стороны устанавливают, что понесенные Сторонами издержки и
иные расходы, возникшие у них в связи с исполнением ими своих
обязанностей по настоящему Соглашению, не подлежат возмещению.

2. прАвА и оБязАнности
ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНЦЯ

2.1. Образовательное учрещдение вправе:
2.|.l. Обращаться в Базовую школу по вопросам организации и

СОДеРЖаНиrI об1..rения с использованием дистанционньu| образовательных
технологий детей-инвulлидов.

2.1.2. Определять условия для
детей-инвzlлидов, обучающижся на дом

мyниципального ооразования линской район <(средняя



2.|.З. Осуществлять перевод обучающихся в следующий класс, выпуск в
установленном Образовательным учреждением порядке.

2.1.4. Государственн)tо (итоговую)
(ХП) кJIассов проводить ь соответствии
(итоговой) аттестации выпускников
общеобразовательных учреждений Российской Федерации и Положением о
формах и порядке проведения государственной (итоговой)
обучающихся, освоивших основные
среднего (полного) общего образования.

2.2. Образовательное учрещдение обязано :

)п{етом специфики обучения на дому детей-инв€rлидов с
дистанционных образовательных технологий.

2.2.2. Согласовать с Базовой школой механизм зачета
результатов детей-инваIIидов, обуrающижся на дому с
дистанционных образовательных технологий, закрепить его
- Положении о промежуто.rной ат,гестации.

2.2.|. Разработать локальный акт - Положение об обl"rении на дому, с

общеобразовательные

2.2.З. Разработать совместно с Базовой школой индивиду€Lльную
Образовательную программу на каждого ребёнка-инвсuIида, обучающегося на
дому с использованием дистанционных технологий.

2.2.4. В соответствии с рекомендациями межведомственной комиссии
СОВМеСТНО С БазовоЙ школоЙ разработать и утвердить индивидуальный
УЧебНЫЙ План учащегося, обучающегося на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий.

2.2.5. Оформить документацию для личного дела учащегося с учетом
ТРебОваниЙ к перечню документов, необходимых для вкJIючения ребенка в
список детей дJuI организации дистанционного об1..lения. Реryлярно
обновлять документы в личном деле.

2.2.6. Составить индивиду€tльное расписание занятий по предметам,
иЗr{аемым детьми-инвЕlлидами на дому с rIeToM дистанционных занятий.

2.2.7. Создать необходимые условия для об1..rения и социirлизации
детей-инв€rлидов.

2.2.8. Взаимодействовать с Базовой школой по вопросам организации
ВОСПиТаТельноЙ работы и психолого-медико-педагогического сопровождениrI
ДетеЙ-инв€lлидов, обуlающижся на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий.

2.2.9. Организовать и контролировать проведение учебных занятий с
детьми-инв€Lлидами по про|раммам общего образования в Образовательном
уIреждении.

2.2.9. Проводить промежуточную и итоговую аттестацию по предметам,
изr{аемым детьми-инвzlлидами на дому. Зачет результатов по уrебным
ПРеДМеТаМ, из}чаемым ребенком с использованием дистанционных
технологиЙ в БазовоЙ Iuколе, определять в соответствии с письмом
руководителя Базовой шкочы.

использованием

образовательных
использованием

в лок€LIIьном акте

аттестацию выпускников IX и XI
с Положением о государственной

IX и XI (ЮI) кJIассов

аттестЕlции
программы



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАЗОВОЙ ШКОЛЫ
3.1. Базовая школа l}праве:

дому - ежегодно до 1 сеlr,ября; заключение межведомственной
рекомендациями об организации обучения - ежегодно до

технологиЙ, и их 1^rебноЙ наtрузке в соответствии с индивиду€шьным
1^rебным планом; копии документов, являющихся основанием дJIя
организации обучения с использованием дистанционных технологий и
нуждающихся в обновлении (заключение врачебной комиссии лечебно-
профилактического учрежцения о необходимости организации обучения на

комиссии с
l сентября;

заключение бюро медико-социальн й экспертизы о признании ребенка

3.1.1. ПРинимать участие в работе педагогического совета, психолого_
медико-педагогического консилиума и т.п., проводимых Образовательным
уIреждением по вопросам, связанным с об1..rением, воспитанием и
соци€lлиЗацией детей-инваIIидов, обучающихся с использованием
дистанционных образовательных технологий.

3.2. Базовая школа обязана:
З.2.1. Разработать и ре€tлизовать индивиду€rльную образовательную

программу для каждого ребёнка-инв€lлида по 1^rебным предметам,
изучаемым с использованием листанционных образовательных технологий.

З.2.2. Участвовать в разработке и ре€rлизации индивиду€rльного 1^rебного
плана ребёнка-инв€tлида, Об1.,rающегося на ДоМУ, в том числе с
использованием дистанционных образователъных технологий.

3.2.З. Согласовать индивидуальный 1^rебный план )лащегося,
ОбУчающегося на дому, в том числе с исцользованием дистанционных
образовательных техно.irогий с краевым Щентром дистанционного
образования.

З.2.4. Совместно с Образовательным r{реждением составлять
индивидуaпьное расписание занятий детей-инв€Lпидов по изучению учебных
ПреДМетов, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологии.

З.2.5. Организовать и контролировать проведение занятий с детьми-
инв€rлидами по про|раммам общего образования с использованием
дистанционных образовательных технологий.

З.2.6. Вести индивидуальный журнал обучения с использованием
ДисТанционных образовательных технологиЙ. Передавать информацию об
успеваемости ребенка ilo предметам, изучаемым с использованием
дистанционных образовательных технологий в Образовательное )п{реждение
официальным письмом.

З.2.7. Взаимодействовать с краевым I_leHTpoM дистанционного
образования ГБОУ ИРО Краснодарского края по вопросам организационно-
методического и технического сопровождения обучения детей-инв€lлидов с
использованием дистанционных образовательных технологий.

З.2.8. Предоставлять данные о количестве детей-инва.пидов,
обl^rающижся с использованием дистанционных образовательных

инв€Lлидом, в том случ е если срок действие заключения закончился).



4. конФидЕнциАльность
4.1.Стороны обязуются не разглашать информацию, получаемую в

процессе их деятельности на основе настоящего Соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения Сторонами, приIlятых на себя

Обязательств, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.

5.2. Споры, возникаIощие между Сторонами по настоящему
невозможностиСоглашению, р€врешаются путем переговоров. При

р€врешения их путем переговоров, споры передаются на рассмотрение суда.

5.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой
Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.

5.4. Сторона, которЕrя не исполняет свои обязательства вследствие
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение Соглашения о
сотрудничестве.

6. зАключитЕльныЕ поло}кЕния
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению

деЙствительны только при наличии соответствующих дополнительных
соглашений к настоящему Соглашению о сотрудничестве, подписанных
уполномоченными представителями Сторон и скрепленных печатями.

6.2. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 2-х
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одном}
экземпляру для каждой из Сторон.

6.З. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и
обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне без письменного
согласшI другой Стороны.

6.4. Настоящее Соглашение о
момента его подписания Сторонами и действует до Зl мая 2022 г. Щействие
Соглашения автоматически пролонгируется на каждый последующий
календарный год, если, не менее чем за тридцать к€rлендарных дней до даты
истечения срока е о действия, ни одна из Сторон не заявит в письменной
форме о своем отк€ве от пролонгации Соглашения.

6. ДЕЙСТВИЕ ОБС]ГОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

сотрудничестве вступает в силу с



7. АДРЕСАИ РВКВИЗИТЫ СТОРОН

Базовая школа-Щентр дистанционного
обуrения МО Щинской район
Автономное общеобразовательное
)п{реждение муницип€tпьного
образования,.Щинской район <Средняя
общеобр€вовательнЕljя школа ЛЬ 4
имени Георгия Константиновича
Жукова>
Автономное общеобразовательноf учреждение
муниципч}льного образования,Щtrнской район
кСредняя общеобразовательнzlя uIкола Jф4 имени
Г.К, Жукова>
353200, .Щинской район, станица.Щинская, ул.
Ка;lинина 58, тел. 886l626l543
огрн 1022з0з6|7з90
инн 2з300 19469 кIIII 23300 1 00 1

ЕКС: 032346430Зб140001800 ФУ АМО .Щинской
район л/счет 925'710040 Южное ГУ Банка
России по Краснодарскому краю, г. Краснодар
БИк 010349l 01. Юс 401028 10945370000010

.Щиректор АОУ СОШ J\b 4 им. Г.К. Жукова

Л.В. Чернова

Бюджетное общеобразовательное

учреждение муницип€Lпьного
образования !инской район
((Основная общеобразовательная
школа Jф7 имениН.И. Кондратенко))

Бюджетное общеобразовател ьное учреждение
муниципального образования .Щинской район
кОсновная общеобразовательная школа Jt7
имени Н.И. Кондратенко)
З5З206, Краснодарский край, !инской район,
станица Пласryновская, улица Базарная, J\Ъ82.

Фактический адрес школы:
З5З206, Краснодарский край, Щинской район,
станица Пласryновская, улица Базарная, J\Ъ82

телефон (886 l 62)З 7-4- l 9

e-mai l. : school7@din.kubannet.ru

.Щиректор .Щинской район
g*

м.tt. светличная

)'-r.\


