
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии учреждений

Ханты-Мансийского автоном ного округа-Югры
<Щентр адаптивного спорта>) и

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<,Щетский сад Л! l7 <<Незнайка>>

г. Ханты-Мансийск << с 4 u /-/ 2017 года

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры <I-{eHTp адаптивного спорта), в лице директора Вторушина Михаила
Петровича., действующего на основании Устава, с одной стороны.,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<.Щетский сад Jф l7 <Незнайко, в лице заведующего Витушкиной Ярославны
Владимировны, действующего на основании Устава, с лругой стороны,
именуемые далее <Стороны), руководствуясь законодательством Российской
Федерации, учитывая необходимость постоянного сотрудничества и
взаимодействия в реабилитации посредством физической культуры и спорта
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре, разработки и осуществления
скоординированных действий по вопросам физической культуры и спорта
инваJ]идов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, пришли к
настоящему соглашению о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является установление и развитие

сотрудничества по взаимодействию между сторонами, направленными на
совместную работу эффективных организационных механизмов по

реабилитации инва.пидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а

также сопровождение и поддержка семей, повышение компетентности

родителей (законных представителей), основам формирования у детей
побуждения к активной жизни в социуме, а также создания благоприятной
психологической атмосферь] в семье.

2. Порядок взаимодействия сторон
Стороны в пределах своей компетенции договорились о

взаимодействии по вопросам:
2.1. БУ <I_|eHTp адаптивного спорта Югры>:
2.1.1. Ежегодно разрабатывает план взаимодействия в целях

популяризации физкультурно-оздоровительных программ учреждения;
2.\.2. Организует физкультурно-оздоровительные мероприятия

посредством участия в программах, разрабатываемых БУ <I_{eHTp

адаптивного спорта Югры>;
2.1.З. Создает единую базу данных детей-инвмидов для дальнейшей

интеграции в спорт высших достижений;



2. 1.4. Прелоставляет спортивный инвентарь в оперативное пользование
по письменному запросу;

2.1.5. Планирует принимать участие в заседаниях Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения <!етский сад Jф 17

<Незнайка>.
2.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение к,Щетский сад Лs 17 ((Незнайка):
2.2. l . Вносит предложениJI в ежегодный план по взаимодействию;
2.2.2. Обеспечивает rластие занимающихся в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях., организуемых БУ <Щентр адаптивного
спорта Югрыl>;

2.2.З. Осуществляет мониторинг занимающихся посредством
анкетированиlI для выбора вида спорта и дисциплины., по запросу БУ <I_{eHTp

адаптивного спорта Югры>;
2.2.4, Организует родительские собрания с участием представителей

БУ <L{eHTp адаптивного спорта Югры> в целях популяризации
физкультурно-оздоровительных мероприятий учреждения;

2.2.5. Приглашает для участия в работе координационных и
совещательных органов (советов, рабочих групп) представителей БУ <I_{eHTp

адаптивного спорта Югры>,

3. .Д,ополнительные обязанности сторон
3.1. Стороны договорились о взаимном оказании методической и

консультационной помощи в вопросах развития адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта, а также в иных вопросах, находящихся в
ведении Сторон.

4. Информачионное обеспечение
4. 1. Стороны размещают и реryлярно обновляют информацию на

официальных сайтах организаций в сети Интернет;
4.2. По согласованию сторон могут обращаться с заявлениями в

средства массовой информации о совместно реализуемых и планируемых
мероприятиях по рaввитию сферы физической культуры и спорта среди
инв€чIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

4.3. Наполнение информационных стендов актуальной информацией по
взаимодействию сторон,

5. Заключительные положения
5. Заключительные положения:
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания

Сторонами и является бессрочным;
5.2. Изменения настоящего Соглашения возможно по взаимной

договоренности сторон с обязательным оформлением
дополнительного соглашения в письменной форме;

соответствующего



5.з. Во всем ином., не урегулированном настоящим Соглашением
стороны обязуются руководствоваться положениями действующего
законодательства Российской Федерации;

5.4, Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему Соглашению, разреrпаются путем переговоров между
сторонами, в случае не достижения согласия передаются на рассмотрение в
Арбитражный сул ХантьгМансийского автономного округа - Югры.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одноN,Iу экземпляру для каждой из сторон.

МБДОУ <<,Щетский

<<Незпай ка>>:

Россия, 6280l0, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Ломоносова, д.
з8,
Тел./факс: (З467) 3l5-708, тел./ф З15-
702.
инн 860 l 048844, кпп 860l 0 1 00 l .

Р/с 4070 1 8 l01 0000з00000 1

В РКЦ Ханты-Мансийск.

Заведующий

. Вит,ушкина /
м

б. Реквизиты Сторон:

ЛЬ 17 Бюджетное rlреrкдение
мансийского автономного
Югры <<Щентр адаrrплвного спорга>

Российская Федерация,
ХМАО - Ю.рu,
тюменская область,
г. Ханты-Мансийск
ул. Студенческая, д.2 l
телефон/факс 92-82-42
e-mail:

м.п
/М.П. Вторушин/

сад

Дире


