
Договор о взаимодействии 

 

между ресурсной базовой школой совместного обучения детей-инвалидов, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц,    

      не имеющих нарушений развития, и школой совместного обучения 

 

 

Краснощёковский район                                                     01 сентября 2015 г. 

наименование муниципального образования             дата заключения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснощёковская средняя общеобразовательная школа №1», именуемая в 

дальнейшем «ресурсная базовая школа», в лице директора  Архипова Николая 

Анатольевича действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Краснощёковская основная общеобразовательная школа»,  именуемая  в 

дальнейшем  «школа совместного  обучения», в лице директора Шипиловой 

Светланы Леонидовны действующего  на  основании  Устава,  с  другой  

стороны,  вместе  именуемые «Стороны», а индивидуально - «Сторона», 

заключили настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями Договора ресурсная базовая школа обязует ся 

обеспечить передачу школе совместного обучения в безвозмездное вре 

менное пользование специальных ресурсов (далее -  Имущество), по 

официально оформленной заявке. Оказывать консультативную и 

информационную помощь педагогическим работникам школы совместного 

обучения в целях организации доступности образовательного процесса для 

детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Срок действия договора 

2.1. Договор вступает в силу с момента заключения договора и действует до 

конца, текущего (2015 - 2016) учебного года. 

 

 

 



3. Права и обязанности сторон 

3.1. Ресурсная базовая школа обязуется: 

3.1.1. Предоставлять школе совместного обучения Имущество в состоянии, 

соответствующем условиям Договора и назначению Имущества, что 

оформляется соответствующим Приложением к Договору. 

3.1.2. Оказывать в период действия Договора школе совместного обучения 

консультационную, информационную помощь по содержанию и эф 

фиктивному использованию школой совместного обучения Имущества. 

3.1.3. Обеспечить предоставление методической помощи педагогам школы 

совместного обучения по вопросам оказания образовательных услуг детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, психо-лого-

педагогического, социального и медицинского сопровождения. 

3.1.4. В случае наличия в ресурсной базовой школе обучающихся, нуж 

дающихся в получении образовательных услуг с использованием передавае 

мого в школу совместного обучения Имущества, обеспечить со школой сов- 

местного обучения разработку совместного плана мероприятий по обеспе 

чению доступности образовательных услуг детям-инвалидам и обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

3.1.5. Координировать деятельность по исполнению совместного плана 

мероприятий по обеспечению доступности образовательных услуг детям- 

инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Школа совместного обучения обязуется: 

3.2.1. Обеспечить совместно с ресурсной базовой школой разработку и 

реализацию совместного плана мероприятий по обеспечению доступности 

образовательных услуг детям-инвалидам и обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.2.2. Обеспечить использование переданного Имущества только для ор 

ганизации образовательного процесса обучающихся с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.3. Использовать    Имущество    согласно     условиям     Договора     и в 

соответствии с назначением Имущества. 

3.2.4. Немедленно извещать ресурсную базовую школу о всяком повре 

ждении Имущества, аварии или ином событии, нанесшем или грозящем на 

нести Имуществу ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 

предупреждению, предотвращению и ликвидации последствий таких ситуа 

ций. 



3.2.5. Обеспечить представителям ресурсной базовой школы беспрепят 

ственный доступ к Имуществу для его осмотра и контроля соблюдения усло 

вий Договора. 

3.2.6. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, указанным 

в пункте 6.2 настоящего Договора, незамедлительно вернуть Имущество 

ресурсной базовой школе в надлежащем состоянии по акту приема- передачи.  

3.2.7. Обеспечить сохранность Имущества с момента передачи Имущества в 

пользование и до возврата Имущества ресурсной базовой школе. 

3.2.8. Вернуть Имущество ресурсной базовой школе в надлежащем со 

стоянии с учетом нормального износа в соответствии с условиями Договора 

по окончанию срока его действия. 

 

3.3. Ресурсная базовая школа вправе: 

3.3.1. В любое время осуществлять проверку сохранности, состояния 

Имущества, а также эффективного его использования школой совместного 

обучения в соответствии с назначением Имущества. 

3.2.2. Запрашивать информацию у школы совместного обучения в целях 

анализа эффективности использования переданного Имущества, внесения 

изменений в совместный план мероприятий по обеспечению доступности об 

разовательных услуг детям-инвалидам и обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.2.3. Организовать использование Имущества в рамках предоставления 

образовательных услуг детям-инвалидам, обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, в рамках Договора путем обеспечения доставки в 

течение учебного года, специальных перевозок (подвоз, развоз) обучающихся 

школы совместного обучения в ресурсную базовую школу с целью обес 

печения их качественными образовательными услугами. 

 

 

4. Порядок передачи специальных ресурсов 

4.1.  Место передачи «Имущества»: МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» 

658340 Алтайский край Краснощёковский район с.Краснощёково ул. Ленина 

121 

(юридический адрес образовательной организации) 



4.2. Место возврата «Имущества»: МБОУ «Краснощёковская СОШ №1» 

658340 Алтайский край Краснощёковский район с.Краснощёково ул Ленина 

121 

(юридический адрес образовательной организации) 

4.3. Передача Имущества школе совместного обучения в безвозмездное 

пользование и возврат Имущества оформляются двусторонними актами 

приема-передачи, подписываемыми Сторонами или уполномоченными пред 

ставителями Сторон. Указанные в настоящем пункте Договора акты являются 

неотъемлемой частью Договора. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодатель 

ством Российской Федерации. 

 

6. Основания и порядок расторжения договора 

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в 

одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по ос 

нованиям, предусмотренным пунктом 6.2.  настоящего Договора. 

6.2. Основания расторжения Договора в одностороннем порядке: 

6.2.1. Прекращение школой совместного обучения предоставления обра 

зовательных услуг ребенку-инвалиду (детям-инвалидам), обучающемуся 

(щихся) с ограниченными возможностями здоровья. 

6.2.2. Увеличение численности в ресурсной базовой школе обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся 

в использования переданного Имущества в образовательном процессе и пси- 

холого-педагогическом сопровождении, и невозможностью урегулировать 

объем, сроки использования Имущества составлением (внесением измене 

ний) в совместный план мероприятий по обеспечению доступности образова 

тельных услуг детям-инвалидам и обучающимся с ограниченными возмож 

ностями здоровья. 

 

7. Разрешение споров между Сторонами Договора 

7.1. Споры, вытекающие из Договора, разрешаются в судебном порядке   в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри 

дическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента 

подписания Сторонами. 

 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Ресурсная базовая школа: 

Муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное 

 учреждение 

 «Краснощёковская средняя 

 общеобразовательная школа №1» 

ИНН 2251002455 

КПП 225101001 

ОГРН 1022202217575 

ОКТМО 01620430 

БИК 040173001 

Р. сч 40701810801731002100 

ГРКЦ ГУ Банка России  

по Алтайскому краю г. Барнаул 

Лиц счет 20176Х82380 

Телефон 8 385(75) 22-6-84 

e-mail: mail@krschool.ru 

 

Директор школы: 

 

_____________ Н.А. Архипов 

 

 

Школа совместного обучения:  

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

 учреждение 

 «Краснощёковская основная 

общеобразовательная школа» 

ИНН 2251002737 

КПП 225101001 

ОГРН 1022202218741 

БИК 040173001 

Р.сч. 40204810000000002100 

Отделение Барнаул 

Г. Барнаул 

 

 

 

 

 

Директор школы: 

 

_______________ С.Л. Шипилова 

 

mailto:mail@krschool.ru


  


