
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Горно-Алтайск « О/» OJL 20 г.

БПОУ Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж», 
именуемый в дальнейшем «Сторона -1», в лице директора Облецовой Ольги 
Григорьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и РОО 
«Центр помощи детям инвалидам и их родителям «Вместе», именуемый в 
дальнейшем «Сторона -2», в лице председателя Рогозиной Ольги 
Николаевны, действующего на основании Устава с другой стороны, в целях 
содействия деятельности данных организаций, реализующих программы 
адаптивной физической культуры и спорта для формирования единого 
коррекционного пространства,

признавая друг друга партнерами, и учитывая важность задачи по 
объединению усилий Сторон в реализации государственной политики в сфере 
развития адаптивной физической культуры и спорта. Основываясь на 
принципах равноправия, взаимной выгоды и взаимопомощи в отношениях, 
учитывая заинтересованность Сторон в дальнейшем развитии взаимовыгодного 
сотрудничества на долгосрочной и стабильной основе, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:
1. Настоящее Соглашение заключено с целью сотрудничества в области 
обновления программного поля и реабилитационной среды с помощью 
адаптивной физической культуры и спорта для развития детей и подростков с 
ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и слуха и др. ОВЗ и 
предоставления равных возможностей для получения такой реабилитации 
детям и подросткам на территории Республики Алтай.
2. Основными задачами сотрудничества Сторон в рамках Соглашения 
являются:
а) информационное и экспертное сопровождение реализации государственной 
политики в сфере развития адаптивной физической культуры и спорта;
б) совместное формирование методологических и методических подходов к 
управлению развитием адаптивной физической культурой и спортом;
в) осуществление сетевого взаимодействия и поддержки организаций и 
педагогов, реализующих программы адаптивного спорта;
г) содействие развитию кадрового потенциала.
3. Для решения задач, указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, 
Стороны совместно осуществляют следующие функции:
а) по научно - методическому сопровождению деятельности в области 
адаптивной физической культуры и спорта;
б) по информационно - аналитическому сопровождению деятельности в 
области адаптивной физической культуры и спорта;
-содействие в создании и ведении баз данных детей и подростков с 
инвалидностью и ОВЗ



в) по координации сетевого взаимодействия в области адаптивной физической 
культуры и спорта;
- совместное информирование организаций, реализующих эти программы, о 
нормативно правовом регулировании, лучших практиках, инновациях, 
мероприятиях.
-подготовка информационных материалов для размещения на официальных 
интернет - ресурсах;
-совместная организационная и информационная поддержка профессиональных 
сообществ (объединений);
г) по развитию кадрового потенциала в сфере адаптивной физической культуры 
и спорта;
- содействие в разработке и реализации программ по адаптивному спорту и 
физической культуре.
- содействие в организации и проведении соревнований, мастер-классов;
- мониторинг состояния кадрового потенциала.
4. В рамках настоящего Соглашения Стороны принимают на себя 
обязательства по сопровождению следующих мероприятий:
а) реализация совместных проектов направленных на развитие коррекционного 
образования детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью в Республике Алтай. 
Путем распространения лучших практик и внедрения личностно
ориентированных методик индивидуальных подходов к детям и подросткам с 
ОВЗ (в том числе с инвалидностью);
б) организация межведомственных связей, апробация и развитие моделей 
государственно - частного партнерства, социального партнерства и сетевого 
взаимодействия в сфере адаптивной физической культуры и спорта, 
инклюзивного образования;
в) содействие деятельности и научно-методическая поддержка 
образовательных и общественных организаций различного уровня и 
ведомственной подчиненности, заинтересованных в формировании единого 
коррекционно-реабилитационного пространства, создании новых услуг, 
основанных на инновационном материально- техническом обеспечении и новых 
технологиях организации инклюзивного образования.
5. В целях реализации настоящего Соглашения, а также для решения вопросов, 
представляющих взаимный интерес, Стороны:
- организуют проведение совместных заседаний и встреч;
-своевременно обмениваются информацией, касающейся взаимодействия в 
рамках настоящего Соглашения;
-оказывают взаимную информационную поддержку, методическую и 
практическую помощь.
6. В рамках настоящего соглашения Стороны в праве заключать гражданско- 
правовые договоры, условия которых в случае отличия от условий настоящего 
Соглашения будут иметь преимущественную силу.
7. непосредственную реализацию положений настоящего Соглашения 
осуществляют работники сторон.
8. Споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего



соглашения, подлежат разрешению путем переговоров.
9. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 
действует до расторжения по соглашению Сторон.
10. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, письменно 
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в 
уведомлении о расторжении настоящего Соглашения.
11. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 
внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными 
соглашениями к настоящему Соглашению, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон.
12. В случае изменения, у какой либо из Сторон юридического адреса или 
статуса она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения 
изменений известить об этом другую Сторону.
13. настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
15. Адреса и реквизиты сторон:

«Сторона- 1» «Сторона -2»
Региональная общественная организация БПОУ Республики Алтай «Горно- 
Республики Алтай Алтайский педагогический колледж»
«Центр помощи детям инвалидам Адрес:
и их родителям «Вместе» 

Адрес: 649000 г. Горно-Алтайск 
ул. Объездная, 12 
телефон 89069701268 
wmeste08@mail.ru 
р/с 40703810102350000343 
ИНН 0411137080 
ПАО Сбербанк 
ИНН 7707083893
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