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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 38-30/ 
 

г. Москва       «____» ______________ 2022 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

(далее – МГППУ) в лице проректора по инклюзивному образованию Алехиной 

Светланы Владимировны, действующей на основании доверенности №01/2022 от 30 

декабря 2021 года, с одной стороны, и ______________________________________ 

(далее – Образовательная организация), в лице ____________________________, 

действующей на основании Устава, 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 взаимовыгодного 

сотрудничества Сторон, с целью обеспечения преемственности образования 

обучающихся с РАС при переходе с уровня начального общего образования на уровень 

основного общего образования.  

1.2. Исполнителем настоящего Соглашения со стороны МГППУ является 

Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра (далее – ФРЦ). 

1.3. В своей деятельности Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

1.4. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер. Сотрудничество 

Сторон в рамках настоящего Соглашения не имеет своей целью извлечение прибыли и 

не влечет финансовых обязательств для Сторон. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Стороны обязуются (в рамках своей компетенции): 

2.1.1. Организовывать совместную работу по обеспечению непрерывного 

образования обучающихся с РАС. 

2.1.2. Обмениваться опытом в области обучения и оказания помощи 

обучающимся с РАС. 

2.1.3. Осуществлять обмен информацией по вопросам сопровождения 

обучающихся с РАС. 

2.1.4. Содействовать формированию положительного имиджа друг друга среди 

родителей и специалистов, а также в средствах массовой информации. 

2.1.5. Учитывать интересы друг друга при заключении соглашений схожей 

направленности с другими сторонами. 

2.1.6. 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. При переходе обучающихся школьно-дошкольного отделения ФРЦ в 

Образовательную организацию (далее – переходный период
1
), по запросу 

Образовательной организации, оказывать методическую, консультативную и 

                                                           
1
 Переходный период – календарный год, с 1 января учебного года предшествующего зачислению обучающегося в 

Образовательную организацию по 31 декабря последующего учебного года 
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информационную помощь по вопросам обучения выпускников ФРЦ. 

Консультирование осуществляется очно на базе ФРЦ, либо в дистанционном режиме. 

2.2.2. По запросу Образовательной организации организовать на базе ФРЦ 

открытые уроки/занятия в классах и группах, где непосредственно обучается ребенок, 

переходящий в Образовательную организацию. 

2.2.3.  По запросу Образовательной организации проводить обучение педагогов, 

которые будут непосредственно работать с выпускником начальной школы ФРЦ, по 

программам дополнительного профессионального образования, реализуемым на базе 

ФРЦ
2
 (по обоюдному согласованию). 

2.2.4. Зарегистрировать Образовательную организацию на интерактивной карте 

сайта ФРЦ www.autism-frc.ru. 

2.2.5. Разместить на сайте ФРЦ в разделе «Партнеры» краткую информацию о 

деятельности Образовательной организации, предоставленную организацией. 

2.3. В рамках соглашения Образовательная организация обязана: 

2.3.1. Осуществлять прием обучающихся (выпускников 4-х классов, дошкольных 

групп) школьно-дошкольного отделения ФРЦ для получения ими начального и/или 

основного общего образования (по обоюдному согласованию). 

2.3.2. Сформировать и выслать в адрес ФРЦ запрос на организацию 

мероприятий, указанных в пунктах настоящего соглашения: 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. 

2.3.3. По запросу ФРЦ предоставлять сведения об образовании обучающегося (в 

рамках компетенции Образовательной организации и с письменного согласия родителя 

(законного представителя) обучающегося). 

2.3.4. Предоставить информацию по установленной форме для регистрации 

Образовательной организации на интерактивной карте сайта ФРЦ www.autism-frc.ru. 

2.3.5. Предоставить краткую информацию о деятельности Образовательной 

организации для размещения на сайте ФРЦ в разделе «Партнеры». 

 

 

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 Образовательной организации – _____________________. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течении 3 (трех) лет.  

4.2. Обязанности Сторон, указанные в пунктах 2.2 и 2.3, исполняются 

Сторонами при условии перехода обучающихся школьно-дошкольного отделения ФРЦ 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования и/или с 

уровня начального общего образования на уровень основного общего образования в 

текущем году на весь переходный период. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению заключаются в 

письменной форме и действительны с момента их подписания Сторонами. 

                                                           
2 Реализация программ ДПО, в рамках настоящего Соглашения, осуществляется ФРЦ при условии полученного государственного 
задания от Министерства просвещения Российской Федерации и/или на внебюджетной основе по запросу организации (по 

договору оказания платных услуг). 
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4.4. Спорные вопросы, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.5. 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.  

4.6. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

5. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Образовательная организация:       МГППУ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

________________/______________/ 

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 

ОГРН: 1027700479938 

 

 

Проректор по инклюзивному образованию 

 

___________________/С.В. Алехина/ 

 

 

 

 

 

 


