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Орган местного самоуправления Комитет по образованию Администрации 
Ребрихинского района Алтайского края, именуемый в дальнейшем 
«Муниципалитет», в лице председателя Комитета по образованию Карповой Елены 
Александровны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и 
общеобразовательная организация Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Ребрихинская средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского 
района Алтайского края (МКОУ «Ребрихинская СОШ»), реализующая 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования,   именуемое   в   дальнейшем   «Ресурсная   базовая   школа»,   
в   лице директора Шрейдер Надежды Николаевны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о взаимодействии между органом 
местного самоуправления муниципального района Алтайского края и ресурсной 
базовой школой в целях создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов (далее — «соглашение»), о 
нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего соглашения являются: 

взаимодействие по реализации мероприятий в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы (далее - 

«государственная программа «Доступная среда») в целях создания в Ресурсной базовой 

школе универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов; предоставления Ресурсной базовой школе специального, 

в том числе учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для 

организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с  

нарушениями опорно-двигательного аппарата, средств для обеспечения их 

беспрепятственного доступа в образовательную организацию (далее — «специальные 

ресурсы»). 

  



 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Муниципалитет: 

2.1.1. принимает меры по формированию в ресурсной базовой школе условий, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения 

развития, в т.ч. обеспечивает ее архитектурную доступность; 

2.1.2. обеспечивает     в     соответствии     с     Федеральным      законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд» размещение закупок специальных 

ресурсов (при необходимости) и созданию архитектурной доступности в ресурсной 

базовой школе, позволяющих обеспечить полноценную интеграцию детей-

инвалидов и детей с OB3; 

2.1.3. направляет на организованные органом исполнительной власти 

Алтайского края, осуществляющим управление в сфере образования, курсы 

повышения квалификации педагогов ресурсной базовой школы, обеспечивая оплату 

командировочных расходов; 

2.1.4. осуществляет контроль: 

- за целевым  использованием  специальных  ресурсов,  приобретенных  в 

рамках настоящего соглашения; 

- за достижением значения показателей результативности, предусмотренных  

муниципальными   целевыми   программами,   разработанными в целях реализации 

государственной программы «Доступная среда». 

2.2. Ресурсная базовая школа: 

2.2.1. предоставляет в муниципалитет паспорт объекта в рамках проведения 

паспортизации социально значимых объектов и согласовывает с ним перечень работ 

по обеспечению архитектурной доступности образовательной организации для 

беспрепятственного доступа к получению образовательных услуг детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, перечень 

приобретаемых специальных ресурсов (при необходимости); 

2.2.2. реализует мероприятия по подготовке, ведению документации, 

обеспечивающей предоставление образовательных услуг детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации; 

2.2.3. предоставляет образовательные услуги детям-инвалидам и детям с OB3; 

2.2.4. обеспечивает проведение мероприятий, направленных на создание 
условий архитектурной (физической) доступности помещений образовательной  
организации  в  соответствии  с  требованиями  строительных  норм и правил; 

2.2.5. обеспечивает приобретение и использование специальных ресурсов в 

рамках настоящего Соглашения, при организации обучения, коррекционно-

развивающей работы,  психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья;



 
 

2.2.6. обеспечивает целевое и эффективное расходование денежных средств 
федерального, краевого и муниципального бюджетов, направленных на создание в 
образовательной организации безбарьерной среды; 

2.2.7. реализует   мероприятия   в   соответствии    с   утвержденным в 
образовательной организации планом работы по повышению квалификации, 
подготовке (переподготовке) педагогических, медицинских кадров по направлению 
«Специальная (коррекционная) педагогика и психология», «Организация работы с 
детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья и их 
семьями»; 

2.2.8. реализует комплексы мероприятий, направленных на информирование 
граждан, из числа проживающих на территории муниципалитета, об условиях, 
созданных в образовательной организации с целью привлечения детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную организацию, а 
также формирование толерантного отношения к лицам с инвалидностью; 

2.2.9. организует взаимодействие с общеобразовательными организациями, 
расположенными на территории муниципального образования, в целях обеспечения 
доступности образовательных услуг детям-инвалидам, обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальном районе в соответствии с 
Положением о ресурсной базовой общеобразовательной организации совместного 
обучения детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
лиц, не имеющих нарушений развития в Алтайском крае (утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Алтайского края от 11.07.2018 № 43-П) 

 

3. Ответственность Сторон 

 
3.1. В случае неисполнения обязательств, принятых по условиям настоящего 

соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами, скрепления печатями и регистрации в Муниципалитете. 

4.2. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

4.3. Заверенная копия настоящего соглашения передается в Министерство 
образования и науки Алтайского края. 

4.4. Стороны не вправе изменить условия настоящего соглашения в 
одностороннем порядке. Все изменения к данному соглашению оформляются в 
письменном виде, согласовываются обеими сторонами и являются неотъемлемой 
частью соглашения. 

 4.5. Сторона не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему соглашению, освобождается от ответственности в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они   значительно влияют на 
срок исполнения обязательств, принятых по настоящему соглашению. 
 



 

 


