
СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве № 23 
 

г. Абакан                                                                       от 10  марта 

2016г. 
 

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Республике Хакасия» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, в лице руководителя Струковой Оксаны Гавриловны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ФКУ «ГБ МСЭ по 

Республике Хакасия» Минтруда России, с одной стороны, и Государственное 

бюджетное учреждение Республики Хакасия «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Радость», в лице исполняющего обязанности 

директора Балаш Анны Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем ГБУ РХ «Центр «Радость» с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1 .Предметом настоящего Соглашения является совместное сотрудничество 

ГБУ РХ «Центр «Радость» и ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Хакасия» Минтруда России, 

направленное на создание и эффективное функционирование на территории 

Республики Хакасия системы психолого-педагогической и социальной помощи 

детям-инвалидам и их родителям (законным представителям.) 

1.2. Стороны в рамках настоящего Соглашения оказывают друг другу 

организационную, информационную и консультативную помощь в пределах своей 

компетенции. 

1.3. Стороны организуют и проводят совместные мероприятия с 

приглашением, при 

необходимости, представителей других ведомств и организаций, в том числе 

общественных («круглые столы», семинары, совещаниям др.). 

1.4.Настоящее Соглашение является безвозмездным. Стороны самостоятельно 

обеспечивают организацию работы по Соглашению. 

2. Виды взаимодействия 

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество по своевременному выявлению 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи, и оказанию 

психолого-педагогической помощи детям-инвалидам и их родителям (законным 

представителям). 

2.2. В рамках настоящего соглашения Стороны в переделах своей компетенции 

осуществляют взаимодействие по следующим направлениям: 

-развитие системы профессиональных услуг (в рамках своей компетенции) по 

оказанию комплексной психолого-педагогической помощи детям-инвалидам и их 

родителям (законным представителям); 

- развитие системы взаимодействия ведомств и организаций в области защиты 

законных прав и интересов детей-инвалидов; 

- формирование единого информационно-методического пространства на 

территории Республики Хакасия для системной деятельности по оказанию 

психолого-педагогической и социальной помощи детям-инвалидам и их родителям 

(законным представителям). 



- обмен информационными материалами (выпиской из индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, контактной информацией 

родителя (законного представителя), данными медицинского обследования 

ребенка-инвалида, психолого-педагогической характеристикой на ребенка-инвалида); 

3. Обязанности сторон 

3.1. Стороны обязуются: 

3.1.1. Сотрудничать в разработке и реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

3.1.2. Обмениваться информацией о планируемых мероприятиях 

республиканского уровня по направлениям: оказания комплексной 

психолого-педагогической помощи детям-инвалидам' и их родителям (законным 

представителям); развития системы взаимодействия ведомств и организаций в области 

защиты законных прав и интересов детей-инвалидов. 

3.1.3. Соблюдать в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации нормы, регулирующие получение, обработку и защиту персональных 

данных детей-инвалидов и их родителей (законных представителей.) 

3.2. ГБУ РХ «Центр «Радость» обязуется: 

3.2.1. Проводить консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам развития и обучения детей-инвалидов. 

3.2.2. Оказывать психолого-педагогическую и социальную помощь 

детям-инвалидам 

по письменному заявлению родителей (законных представителей). 

3.2.3. Оказывать консультационную помощь специалистам ФКУ «ГБ МСЭ по 

Республике Хакасия» Минтруда России (по запросу) в разработке 

психолого-педагогических рекомендаций для родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов по их сопровождению. 

3.2.4. Направлять сводную информацию в ФКУ «ГБ МСЭ по Республике 

Хакасия» Минтруда России в течение пяти дней с даты 'исполнения мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка 

-инвалида, но не позднее одного месяца до окончания срока действия индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации ребенка - инвалида. 

3.3. ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Хакасия» Минтруда России обязуется: 

3.3.1. Обеспечить информацией детей-инвалидов и их родителей (законных 

представителей) о направлениях деятельности в ГБУ РХ «Центр «Радость». 

3.3.2. Оказывать консультационную помощь специалистам ГБУ РХ «Центр 

«Радость» 

(по запросу) в рамках своей компетенции в разработке психолого-педагогических 

рекомендаций для родителей (законных представителей) детей-инвалидов по их 

сопровождению, о специфике работы с детьми-инвалидами. 

3.3.3.Осуществлять взаимодействие с ЦПМПК посредством приглашения для 

участия в проведении медико-социальной экспертизы представителя 

психолого-медико-педагогической комиссии с правом совещательного голоса в целях 

оказания содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида. 

4. Заключительные положения 4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 

момента его подписания обеими сторонами и действует бессрочно. 



4.2. Соглашение может быть дополнено и изменено по обоюдному решению 

Сторон. Любые изменения и дополнения настоящего Соглашения действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон настоящего Соглашения. 

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон, каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.  

5. Адреса и подписи сторон 

Федеральное казенное 

учреждение «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы 

по Республике Хакасия» 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Кати 

Перекрещенко, 18В. пом. ЗН. Тел. 8 

(3902) 35-63-84 e-mail: 

fgugbmse@rambler.ru 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Хакасия 

«Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Радость» 655009, 

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Белоярская, 60 литер А. Тел. 8 (3902) 

35-85-52, 35-88-14 

e-mail:www.zentr-radost.ucoz.ru 

 
 

mailto:fgugbmse@rambler.ru
http://www.zentr-radost.ucoz.ru/

