Договор о сотрудничестве
Ст-ца Кущёвская

«14» августа 2018 г.

Государственное
казённое
общеобразовательное
учреждение
Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат ст-цы
Шкуринской (далее ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Шкуринской), в лице
директора Ерешко Натальи Вячеславны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и Кущёвская Районная Организация Краснодарской Краевой
Организации Общероссийской Общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов», в лице председателя Тимченко Евгении Николаевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является планирование и выполнение
комплекса совместных действий по формированию единого образовательного
пространства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
сотрудничества в области духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
профориентационного воспитания, организации и участия в совместных
мероприятиях.
2. Обязательства и права сторон
2.1 .ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Шкуринской:
2.1.1 .Предоставляет возможность для проведения совместных мероприятий в
соответствии с совместным планом работы.
2.1.2.Организует творческие мастерские, совместные мероприятия для детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных
школах, на базе ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Шкуринской
2.2. Кущёвская Районная Организация Краснодарской Краевой Организации
Общероссийской Общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»:
2.2.1.Принимает участие в совместных мероприятиях в соответствии с совместным
планом работы.
2.2.2.Оказывает консультативную помощь педагогам и администрации ГКОУ КК
школы-интерната ст-цы Шкуринской по созданию специальных условий для
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
2.2.3.Организует группы детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в муниципальных школах, для проведения совместных
мероприятий, творческих мастерских на базе ГКОУ КК школы-интерната ст-цы
Шкуринской.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31»
декабря 2018 года.
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в
письменном виде и являются его неотъемлемой частью.

4.Юридические адреса сторон.
Государственное казенное
общеобразовательное учреждение
Краснодарского края специальная
(коррекционная) школа-интернат ст-цы
Шкуринской

Кущёвская Районная Организация
Краснодарской Краевой Организации
Общероссийской Общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

352000, РФ* Краснодарский край, Кущёвский

352030, РФ,Краснодарский край, Кущевский
район, ст-ца Кущевская, Первомайский
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План совместных мероприятий
ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Шкуринской и Кущевекой Районной
Организации Краснодарской Краевой Организации Общероссийской
Общественной Организации "Всероссийское Общество Инвалидов"
на 2018-2019 учебный год.
■-^SKsSSfl»»*

№
п/п
1.

II.

1

2

3

Наименование
Дата
Место
Ответственный
мероприятия
проведения проведения
Организация проф.
ГКОУ КК
В течение
Социальный
ориентационной работы с
учебного школа-интернат
педагог,
ст-цы
учащимися с участием
педагоггода
членов районного общества
Шкуринской
психолог
инвалидов.
Проведение совместных
ГКОУ КК
Замдиректора
В течение
культурно-массовых
по УВР,
учебного школа-интернат
ст-цы
мероприятий с приглашением
педагоггода
Шкуринской
членов районного общества
организатор
инвалидов.
Игровая программа для детей Октябрь
ГКОУ КК
Зам. директора
школа-интернат
с ОВЗ «От улыбки хмурый
по УВР,
ст-цы
день светлей»
педагогШкуринской
организатор
Октябрь
«От сердца к сердцу»ГКОУ КК
Замдиректора
концерт
школа-интернат
по УВР,
ст-цы
педагогШкуринской
организатор
Выставка поделок и рисунков Ноябрь
ГКОУ КК
Педагоги
«Мир вокруг нас»
школа-интернат дополнительного
ст-цы
образования
Шкуринской

4

5

6

7

Развлекательная программа к Ноябрь
!
Всемирному дню доброты !
|
«Частичка доброты
таится в каждом сердце»
Благотворительная акция
Ноябрь
«Помоги ближнему своему»

Эстафета добрых дел в
рамках дня инвалидов
«Улыбка доброты и
надежды»
Благотворительная акция
«Игрушка к празднику»

Декабрь
!
!
Декабрь

8

Познавательная программа
«Инвалидность- не повод для
изоляции»

Декабрь

9

«Дети для детей» - концерт в
рамках Декады инвалидов

Декабрь

10

«Этот разноцветный мир
детства» - игровая программа
для детей с ОВЗ

Февраль

11

«Пожмем друг другу руки» конкурсно -игровая
программа

Март

12

«Этот разноцветный мир
детства» - игровая программа
для детей с ОВЗ

Апрель

13

«Надежда нам дарует силу» беседа за круглым столом с

Апрель

ГКОУ к к
школа-интернат
ст-цы
Шкуринской
ГКОУ к к
школа-интернат
ст-цы
Шкуринской
ГКОУ КК
!
школа-интернат
ст-цы
Шкуринской
ГКОУ к к
школа-интернат
ст-цы
Шкуринской
ГКОУ к к
школа-интернат
ст-цы
Шкуринской
ГКОУ КК
школа-интернат

Замдиректора
по УВР,
педагогорганизатор
Социальный
педагог,
педагогпсихолог
Социальный
педагог,
педагогпсихолог
Социальный
педагог,
педагогпсихолог
Социальный
педагог,
педагогпсихолог
Замдиректора
по УВР,
СТ-Щ>1
педагогШкуринской
организатор
ГКОУ к к
Замдиректора
школа-интернат
по УВР,
С Т -Ц Ы
педагогШкуринской
организатор
ГКОУ к к
Зам. директора
по УВР,
школа-интернат
ст-цы
педагогШкуринской
организатор
ГКОУ к к
Зам. директора
школа-интернат
по УВР,
ст-цы
педагогорганизатор
| Шкуринской
ГКОУ кк
школа-интернат
\
\

;

частием членов районного
общ ества инвалидов.
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