
                                                                   

Договор о взаимодействии №___ 

 

                                                     От «___»___________201      года 

 

Ресурсный центр развития и коррекции детей с нарушениями слуха и речи,   

именуемый   (в   дальнейшем   Ресурсный   центр),    структурное  

подразделение ТОГБОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат №2, в лице директора школы-интерната Дементьевой Н.А., действующей на 

основании Устава и Положения о Ресурсном центре, с одной стороны и 

Образовательного учреждения  

 

______________________________________________________________________ 

 

действующего   на   основании   Устава,   с   другой   стороны,   заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

I. Предмет Договора  

 

Предметом настоящего Договора является сотрудничество «Ресурсного центра» и 

«Образовательного учреждения» в части развития и коррекции детей с нарушениями слуха и 

речи.  

    II. Обязательства и согласие сторон 

  

1. «Ресурсный центр» обязуется:  

1.1.Обеспечивать организационно-методическое сопровождение образования детей с 

нарушениями слуха и речи в Тамбовской области.  

1.2.Оказывать коррекционно-педагогическую помощь детям с нарушениями слуха и речи, 

обучающимся в условиях общеобразовательного учреждения или семейного воспитания.  

1.3.Консультировать субъектов «Образовательного учреждения» по вопросам  

воспитания и обучения детей с нарушениями слуха и речи.  

1.4.Обеспечить  «Образовательное   учреждение»   научно-методическими  

материалами по вопросам обучения и воспитания детей с нарушениями слуха и речи.  

1.5.Повышать  квалификацию  работников  «Образовательного  учреждения» по вопросам 

обучения и воспитания детей с нарушениями слуха и речи.  

2. «Образовательное учреждение» обязуется:  

2.1. Направлять в «Ресурсный центр» следующие категории детей: 

- детей с нарушениями слуха; 

- детей с нарушениями речи. 



 

 

 

                            2.2.Предоставлять  информацию  специалистам «Ресурсного  центра»  по 

условиям  обучения  и  воспитания  детей  с  нарушениями слуха и речи в «Образовательном 

учреждении». 

2.3.Соблюдать рекомендации специалистов центра по вопросам обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха и речи.  

 

III .Основания изменения и расторжения Договора 

  

3.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо  по  

согласованию  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим законодательством 

Российской Федерации.  

3.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По  

инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям,  

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

3.3.Споры и разногласия стороны решают в рамках сотрудничества путем переговоров и 

согласований.  

 

IV. Срок действия Договора и другие условия 

  

4.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами, бессрочный.  

4.2.Договор   составляется   в   двух   экземплярах,   имеющих   равную юридическую 

силу.  

Реквизиты сторон  

ТОГБОУ «Специальная  

(коррекционная)  

общеобразовательная школа- 

интернат № 2»  

Тамбовская область, 

Тамбовский район, д. Красненькая, 

ул. Заводская, д.2
а 

 

                                   Директор школы-интерната 

 __________Дементьева Н.А. 

 М.П.                                                                  М.П 

 

 

 

 

  


