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СОГЛАШЕНИЕ О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ 51-01-21/12-17 

 

г. Москва      «____» ________ 2017 г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение 

высшего  образования «Московский государственный психолого-

педагогический университет» (далее – МГППУ), в лице ректора Виталия 

Владимировича Рубцова, действующего на основании Устава, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 марта 2016 № 327, с одной стороны, и 

_____________________________________________________, в лице 

______________________________________________, действующего на 

основании ____________________________________, утвержденного 

_____________________________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в целях содействия 

развитию в Российской Федерации системы помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация 

сотрудничества Сторон в вопросах развития системы помощи детям с РАС 

в Российской Федерации. 

1.1. В рамках предмета Соглашения Стороны планируют 

осуществлять сотрудничество по следующим основным направлениям: 

1.2.1. Разработка и реализация регионального межведомственного 

плана действий по оказанию комплексной помощи детям с РАС; 

1.2.2. Создание Регионального ресурсного центра по организации 

комплексного сопровождения детей с РАС в ______________________; 

1.2.3. Сетевое взаимодействие Федерального ресурсного центра по 

организации комплексного сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра МГППУ (далее – ФРЦ), регионального ресурсного 

центра (далее – РРЦ) и других организаций, осуществляющих помощь 

детям с РАС; 

1.2.4. Обмен опытом в области оказания помощи детям с РАС; 

1.2.5. Создание общего информационного поля в теме РАС; 

1.2.6. Организация обучения специалистов; 

1.2.7. Организация консультативно-диагностической деятельности 

для семей, воспитывающих детей с РАС. 

1.3. Исполнителем настоящего Соглашения со стороны МГППУ 

является  ФРЦ. 

1.4. В своей деятельности Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 
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2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Стороны обязуются (в рамках своей компетенции): 

2.1.1.Проводить совместную работу по развитию системы помощи 

детям с РАС. 

2.1.2. Содействовать формированию положительного имиджа друг 

друга в средствах массовой информации, а также среди родителей и 

специалистов. 

2.1.3. Обмениваться друг с другом необходимыми документами и 

материалами по областям совместной деятельности. 

2.1.4. Учитывать интересы друг друга при заключении соглашений 

схожей направленности с другими сторонами. 

2.1.5. Не разглашать конфиденциальные сведения рабочего и 

финансового порядка, которые стали известны в процессе совместной 

деятельности.  

2.2. В рамках соглашения МГППУ обязан: 

2.2.1. Оказывать по запросу экспертно-методическую, 

консультационную и информационную поддержку по вопросам разработки 

и реализации комплекса мер по развитию системы помощи детям с РАС, 

разработки и реализации межведомственного плана действий по оказанию 

комплексной помощи детям с РАС. 

2.2.2. Принимать участие в заседаниях региональной 

межведомственной рабочий группы по вопросам оказания помощи детям с 

РАС в дистанционном режиме по запросу региона. 

2.2.3. Оказывать консультационную поддержку в вопросах 

организации и содержания деятельности РРЦ по организации 

комплексного сопровождения детей с РАС по запросу региона. 

2.2.4. Ежегодно по запросу ______________________ проводить 

обучение специалистов Регионального ресурсного центра и/или других 

образовательных организаций на курсах повышения квалификации, 

реализуемых на базе Федерального ресурсного центра (ежегодно - не 

менее 2-х специалистов по запросу _____________________). 

2.2.5. Проводить консультативно-диагностические приемы для 

семей, воспитывающих детей с РАС по направлению РРЦ. 

2.2.6. Принять участие в региональной конференции по вопросам 

оказания помощи детям с РАС (в очном или дистанционном режиме). 

2.3. В рамках соглашения _______________________ обязано: 

2.3.1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам 

оказания помощи детям с РАС. 

2.3.2. Разработать совместно с Министерством здравоохранения и 

Министерством  социального развития_____________________________ 

комплекс мер по развитию системы помощи детям с РАС и/или 

региональный межведомственный план действий по оказанию 
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комплексной помощи детям с РАС и семьям их воспитывающим в 

_________________________. 

2.3.3. Создать на базе подведомственной организации региональный 

ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с 

РАС. 

2.3.4. Координировать деятельность организаций различной 

ведомственной принадлежности в ходе реализации межведомственного 

плана действий по оказанию комплексной помощи детям с РАС. 

2.3.5. Создать информационную базу данных по детям с РАС в 

регионе. 

2.3.6. По запросу ФРЦ предоставлять информацию по вопросам 

оказания помощи детям с РАС в ___________________________, в том 

числе о численности детей с РАС и организациях, предоставляющих 

помощь детям с РАС в регионе. 

2.3.7. Обеспечить регистрацию организаций, осуществляющих 

помощь детям с РАС в ___________________, на портале ФРЦ 

www.autism-frc.ru. 

2.3.8. Провести конференцию регионального уровня по вопросам 

оказания помощи детям с РАС при участии ФРЦ (в очном или 

дистанционном режиме). 

2.3.9. Принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Комплексное сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра». 

    2.3.10. Предоставлять ежегодные аналитические отчеты о 

деятельности региона по развитию системы помощи детям с РАС по 

форме, установленной ФРЦ, не позднее 5 декабря текущего года. 

 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

3.1. Реализация настоящего Соглашения осуществляется на основе 

партнерства, взаимоуважения и взаимопонимания Сторон. 

3.2. Ответственными лицами Сторон при исполнении настоящего 

Соглашения являются:  

3.2.1. Со стороны МГППУ – Хаустов Артур Валерьевич, директор 

ФРЦ. 

3.2.2. Со стороны ____________________ –  

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ  И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует до _______________________.  

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

заключаются в письменной форме и действительны с момента их 

подписания Сторонами. 

4.3. Спорные вопросы, возникшие при исполнении настоящего 

Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не 
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достижения согласия в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

4.4. Каждая из Сторон имеет право отказаться от сотрудничества, 

если другая Сторона не выполняет возложенные на нее обязательства, и 

предварительно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 15 

календарных дней.  

4.5. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

5. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

_________________:     МГППУ: 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный  

психолого-педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО МГППУ) 

Место нахождения: 127051 г. Москва, ул. 

Сретенка, 29 

ИНН 7702181537 КПП 770201001 

УФК по г. Москве )ФГБОУ ВО 

"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ",   л/с 20736В04780, 

21736В04780),  

Банк плательщика: ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525000 

Расч.счет 40501810845252000079 

ОГРН: 1027700479938 

ОКАТО  45286570000 

ОКПО: 46391684, ОКОГУ 2300223,  

ОКТМО 45379000  

ОКВЭД: 80.30  (22.1; 55.5; 70.31.12; 74.11; 

80.22.2) 

 

Ректор _________________/В.В. Рубцов/ 

 

 

 

 

 

 


