
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
           16.09.2019                               № 409/1 

  
с. Поспелиха 

 
 

 

 О ресурсной базовой 
общеобразовательной  организации 
совместного обучения детей-
инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений в развитии 

 

 
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Алтайского 

края от 11.07.2018 № 43-П «О ресурсной базовой общеобразовательной  
организации совместного обучения детей-инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений в 
развитии» и в целях качественного предоставления образовательных услуг 
детям указанных категорий,  п р и к а з ы в а ю:  

1. Определить муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа № 4» 
Поспелихинского района Алтайского края (директор Савина Наталья 
Николаевна) ресурсной базовой школой. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций актуализировать 
работу в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Алтайского края от 11.07.2018 № 43-П «О ресурсной базовой 
общеобразовательной  организации совместного обучения детей-инвалидов, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений в развитии» 

3. Утвердить форму соглашения о взаимодействии между ресурсной 
базовой общеобразовательной  организацией и комитетом по образованию 
Администрации Поспелихинского района (приложение). 

4. Главному специалисту комитета по образованию Н.Е.Бесединой 
довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций. 



5. Признать утратившим силу приказ комитета по образованию 
Администрации Поспелихинского района  от 25.02.2016 № 86/1 «О создании 
ресурсной базовой школы на территории Поспелихинского района Алтайского 
края». 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного 
специалиста комитета по образованию Н.Е.Беседину.  

 
 

Председатель комитета 
 

 
   Л.Ю.Крысина   

 

С приказом ознакомлена                                                      Н.Н.Савина 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение к приказу комитета 
по образованию Администрации 
Поспелихинского района  
от 16.09.2019 № 409/1 

 
 

Форма 
соглашения № ___о взаимодействии между комитетом по образованию 

Администрации Поспелихинского района и ресурсной базовой 
общеобразовательной организацией совместного обучения детей-инвалидов, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих 

нарушений развития в целях создания универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ 
 

 
___U__________________U______  ______________________ 20 __ год 
        наименование муниципального дата заключения 
образования 

Комитет по образованию Администрации Поспелихихинского района 
Алтайского края, именуемый в дальнейшем «Муниципалитет», в 
лице,______________________, действующего на основании____________, с 
одной стороны, и общеобразовательная организация, реализующая 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, именуемое в дальнейшем «Ресурсная базовая школа», в 
лице_______________________, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о взаимодействии между 
органом местного самоуправления муниципального района Алтайского края 
и ресурсной базовой школой в целях создания универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов 
(далее - «соглашение»), о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом настоящего соглашения являются: взаимодействие по 

реализации мероприятий в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (далее - «государственная 
программа «Доступная среда») в целях создания в Ресурсной базовой школе 
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов; 

предоставления Ресурсной базовой школе специального, в том числе 
учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для организа-
ции коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, средств для обеспечения их 
беспрепятственного доступа в образовательную организацию (далее - «спе-
циальные ресурсы»). 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Муниципалитет: 
2.1.1. принимает меры по формированию в ресурсной базовой школе 



условий, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушения развития, в т.ч. обеспечивает ее архитектурную доступность; 

2.1.2. обеспечивает в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд» размещение закупок 
специальных ресурсов (при необходимости) и созданию архитектурной 
доступности в ресурсной базовой школе, позволяющих обеспечить полно-
ценную интеграцию детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

2.1.3. направляет на организованные органом исполнительной власти 
Алтайского края, осуществляющим управление в сфере образования, курсы 
повышения квалификации педагогов ресурсной базовой школы, обеспечивая 
оплату командировочных расходов; 

2.1.4. осуществляет контроль: 
за целевым использованием специальных ресурсов, приобретенных в 

рамках настоящего соглашения; 
за достижением значения показателей результативности, предусмотренных 

муниципальными целевыми программами, разработанными в целях 
реализации государственной программы «Доступная среда». 

2.2. Ресурсная базовая школа: 
2.2.1. предоставляет в муниципалитет паспорт объекта в рамках прове-

дения паспортизации социально значимых объектов и согласовывает с ним 
перечень работ по обеспечению архитектурной доступности образовательной 
организации для беспрепятственного доступа к получению образовательных 
услуг детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, перечень приобретаемых специальных ресурсов (при необ-
ходимости); 

2.2.2. реализует мероприятия по подготовке, ведению документации, 
обеспечивающей предоставление образовательных услуг детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями здоровья в образовательной органи-
зации; 

2.2.3. предоставляет образовательные услуги детям-инвалидам и детям 
с ОВЗ; 

2.2.4. обеспечивает проведение мероприятий, направленных на созда-
ние условий архитектурной (физической) доступности помещений образова-
тельной организации в соответствии с требованиями строительных норм и 
правил; 

2.2.5. обеспечивает приобретение и использование специальных ре-
сурсов в рамках настоящего Соглашения, при организации обучения, кор-
рекционно-развивающей работы, психолого-педагогического сопровождения 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

2.2.6. обеспечивает целевое и эффективное расходование денежных 
средств федерального, краевого и муниципального бюджетов, направленных 
на создание в образовательной организации безбарьерной среды; 

2.2.7. реализует мероприятия в соответствии с утвержденным в 
образовательной организации планом работы по повышению квалификации, 
подготовке (переподготовке) педагогических, медицинских кадров по 
направлению «Специальная (коррекционная) педагогика и психология», 
«Организация работы с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными воз-



можностями здоровья и их семьями»; 
2.2.8. реализует комплексы мероприятий, направленных на информи-

рование граждан, из числа проживающих на территории муниципалитета, об 
условиях, созданных в образовательной организации с целью привлечения 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в обра-
зовательную организацию, а также формирование толерантного отношения к 
лицам с инвалидностью; 

2.2.9. организует взаимодействие с общеобразовательными организа-
циями, расположенными на территории муниципального образования, в це-
лях обеспечения доступности образовательных услуг детям-инвалидам, обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном 
районе в соответствии с Положением о ресурсной базовой общеобразова-
тельной организации совместного обучения детей-инвалидов, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений 
развития в Алтайском крае (утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Алтайского края от 11.07.2018 № 43-П). 

3. Ответственность Сторон 
3.1.  В случае неисполнения обязательств, принятых по условиям насто-

ящего соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Заключительные положения 
4.1.  Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами, скрепления печатями и регистрации в Муниципалитете. 
4.2.  Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон. 

4.3.  Заверенная копия настоящего соглашения передается в Министерство 
образования и науки Алтайского края. 

4.4.  Стороны не вправе изменить условия настоящего соглашения в од-
ностороннем порядке. Все изменения к данному соглашению оформляются в 
письменном виде, согласовываются обеими сторонами и являются неотъ-
емлемой частью соглашения. 

4.5.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему соглашению, освобождается от ответ-
ственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

4.6.  Сторона, лишенная возможности надлежащим образом исполнить 
обязательства по настоящему соглашению в связи с возникновением обстоя-
тельств непреодолимой силы, должна в течение 10 календарных дней с мо-
мента возникновения таких обстоятельств в письменном виде уведомить 
другую Сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и не-
возможности исполнить свои обязательства. При несоблюдении данного 
условия Сторона лишается права ссылаться на указанные обстоятельства как 
на основании для освобождения от ответственности. 

4.7.  Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия про-
должают действовать более 60 дней, настоящее соглашение может быть рас-
торгнуто по требованию любой из Сторон. В этом случае ни одна из Сторон 
не будет иметь права на возмещение убытков. 



5. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Комитет по образованию 
Администрации Поспелихинского 
района  Алтайского края 
Юридический адрес: 659700 
 Алтайский край, 
Поспелихинский район, 
с.Поспелиха, 
ул.Коммунистическая, 7 
Председатель комитета по 
образованию__________________ 
М.П. 

Ресурсная базовая школа  
Образовательная организация 
___________________________
__________________________ 
Юридический 
адрес:______________________
__________________________ 
Руководитель образовательной 
организации_________________
М.П.  

 


