
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

г. Нефтеюганск «01» сентября 2017 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга», именуемое в дальнейшем «Образовательное 
учреждение», в лице директора Кузьминой Анны Анатольевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Веста», 
именуемое в дальнейшем «Бюджетное учреждение», в лице директора Олексин Виктории 
Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту 
совместно именуемые «Сторонами», в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 31 октября 2014 года № 394-п «О регламенте межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры в связи с реализацией полномочий Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры в сфере социального обслуживания», приказом Депсоцразвития Югры от 21 июня 
2016 года № 422-р «Об утверждении и внедрении модельной программы социального 
сопровождения семей с детьми», заключили настоящее Соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон по 
вопросам:

проведения информационно-просветительских мероприятий по укреплению 
психологического здоровья педагогов, и родителей (законных представителей), по 
организации профилактической работы с семьями, в которых родители (законные 
представители) несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию, отрицательно влияют на их поведение;

реализации социального сопровождения семей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, по индивидуальным программам социального сопровождения 
семьи;

создания единого межведомственного информационного пространства.
1.2. Стороны осуществляют взаимодействие (сотрудничество) на принципах 

взаимопомощи, паритетности и взаимного уважения сторон.
1.3. Стороны организуют социальное сопровождение на принципах:

• добровольности семей в принятии помощи по социальному сопровождению;
• системности;
• индивидуального, дифференцированного подхода;
• конфиденциальности информации о семьях и несовершеннолетних детях.

2. Обязанности Сторон

2.1. Образовательное учреждение обязуется:

2.1.1. Назначить ответственных сотрудников (кураторов) для организации работы 
Сторон в рамках настоящего Соглашения.



2.1.2. Выявлять семьи с несовершеннолетними, находящимися трудной 
жизненной ситуации, в социально опасном положении.

2.1.3. Предоставлять информацию по запросу Бюджетного учреждения:
о воспитанниках, где родители (законные представители) несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, содержанию и (или) отрицательно 
влияют на поведение, жестоко обращаются с воспитанниками;

о воспитанниках, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 
социальном сопровождении.

2.1.4. Оказывать помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, в 
обучении, воспитании и развитии воспитанников.

2.1.5. Обеспечивать контроль посещаемости воспитанниками Образовательного 
учреждения и принимать меры по недопущению непосещаемости без уважительных 
причин.

2.1.6. Организовать родительский контроль обучения воспитанников путем 
посещения родителями (законными представителями) занятий совместно с детьми.

2.1.7. Создавать необходимые условия для получения воспитанниками, 
находящимися в социально опасном положении, образования по реализуемым 
образовательным программам, с учётом количества пропущенных ими занятий путём 
дополнительных занятий.

2.1.8. Вовлекать воспитанников в различные мероприятия (конкурсы, спортивные 
мероприятия, поездки в музей, встречи с интересными людьми и т.д.) в целях обеспечения 
дополнительного воспитания.

2.1.9. Организовывать совместные с Бюджетным учреждением посещения семей 
воспитанников, находящихся в социально опасном положении, поставленных на учёт в 
Бюджетном учреждении, по постановлению Территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав города Нефтеюганска.

2.1.10. Проводить разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) по поводу повышения родительской ответственности за посещением 
несовершеннолетними воспитанниками Образовательного учреждения, за усвоение 
образовательных программ, реализуемых в Образовательном учреждении.

2.1.11. Своевременно согласовывать с Бюджетным учреждением тематику и сроки 
проведения совместных мероприятий.

2.1.12. Участвовать в мероприятиях, организуемых Бюджетным учреждением в 
рамках настоящего Соглашения.

2.1.13. Принимать все необходимые меры для предотвращения разглашения 
конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то 
каждой Стороны.

2.2. Бюджетное учреждение обязуется:
2.2.1. Назначить ответственных сотрудников (кураторов) для организации работы 

Сторон в рамках настоящего Соглашения.
2.2.2. Предоставлять по запросу Образовательного учреждения информацию о 

семьях воспитанников, где родители (законные представители) несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, содержанию и (или) отрицательно 
влияют на поведение, жестоко обращаются с учащимися.



2.2.3. Проводить по заявке Образовательного учреждения семинары, тренинги для 
родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов Образовательного 
учреждения.

2.2.4. Проводить групповое либо индивидуальное консультирование родителей 
(законных представителей), воспитывающих несовершеннолетних детей, по вопросам: 
детско-родительских отношений; воспитания и развития несовершеннолетних детей; 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними детьми.

2.2.5. Осуществлять по заявке Образовательного учреждения совместные 
посещения семей воспитанников, находящихся в социально опасном положении, 
поставленных на учёт в Бюджетном учреждении, по постановлению территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Нефтеюганска.

2.2.6. Взаимодействовать со специалистами Образовательного учреждения по 
разрешению трудной жизненной ситуации ребёнка.

2.2.7. Принимать все необходимые меры для предотвращения разглашения 
конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то 
каждой Стороны.

3. Права Сторон

3.1. Образовательное учреждение вправе:
3.1.1. Запрашивать от Бюджетного учреждения информацию: о семьях

воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальном 
сопровождении; о семьях воспитанников, где родители (законные представители) 
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, содержанию и 
(или) отрицательно влияют на поведение, жестоко обращаются с воспитанниками.

3.1.2. Вносить предложения Бюджетному учреждению по совершенствованию 
информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) 
воспитанников, педагогами Образовательного учреждения.

3.1.3. Выполнять рекомендации специалистов Бюджетного учреждения по 
проведению профилактической работы с родителями (законными представителями).

3.1.4. Предоставлять помещения, оборудование, технические средства для 
проведения совместных мероприятий.

3.2. Бюджетное учреждение вправе:
3.2.1. Запрашивать от Образовательного учреждения информацию: о семьях 

воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальном 
сопровождении; о воспитанниках, где родители (законные представители) 
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, содержанию и 
(или) отрицательно влияют на поведение, жестоко обращаются с воспитанниками.

3.2.2. Предоставлять помещения, оборудование, технические средства для 
проведения совместных мероприятий.

4. Форс-мажорные обстоятельства

4.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного 
■ исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, срок

исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать такие обстоятельства.

4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не 
позднее двух недель.



5.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределённый срок и вступает в 
силу с момента его подписания Сторонами.

5.2. Изменения или дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь 
при условии, что они совершены в письменной форме, путём заключения 
дополнительного соглашения, и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Соглашения.

5.3. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 
согласию Сторон.

5.4. В одностороннем порядке Соглашение может быть расторгнуто через месяц 
с момента направления письменного уведомления одной из Сторон.

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.6. В случаях, не урегулированных условиями настоящего Соглашения, 
Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.

5. Изменение и расторжение Соглашения, срок его действия

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 9 
«Радуга»

ОГРН: 1098604000054
ИНН: 8604044809
Адрес: 628306, Ханты - Мансийский
автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск,
14 микрорайон,здание № 43
телефон/факс 8(3463) 237103
e-mail: dou09_ugansk@mail.ru

Директор

Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Югры «Центр социальной помощи семье 
и детям «Веста»

ОГРН: 1058602823586 
ИНН: 8604035843
Место нахождения: 628307, Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты - 
Мансийский автономный округ - Югра, 
город Нефтеюганск, 8 а микрорайон, дом 
14.
Фактический адрес: 628303, Ханты - 
Мансийский автономный округ - Югра, 
г.Нефтеюганск, мкр. 6, дом 63 
Телефон: 8 (3463) 22-55-70 
e-mail: zentr_ve sta@mai 1. ru

mailto:dou09_ugansk@mail.ru
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План мероприятий 
по организации работы с семьями воспитанников, в том числе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья

№ Мероприятия Сроки Ответственный
п/п реализации исполнитель

1 Выявление семей В течение Образовательная
воспитанников, в том числе с учебного года, организация,
ограниченными постоянно Учреждение
возможностями здоровья, социального
находящихся в социально обслуживания
опасном положении

2 Оказание помощи семьям В течение Образовательная
воспитанников, в том числе с учебного года, организация,
ограниченными постоянно Учреждение
возможностями здоровья: социального
Индивидуальное 
консультирование родителей 
(законных представителей) 
воспитанников педагогом- 
психологом, психологом и 
специалистами по 
социальной работе

обслуживания

Индивидуальное 
консультирование 
воспитанников психологом в 
рамках реализации 
индивидуальной программы 
предоставления социальных 
услуг

3 Посещение семей В течение Образовательная
воспитанников, в том числе с учебного года организация;
ограниченными Учреждение
возможностями здоровья, социального
находящихся в социально обслуживания
опасном положении, (по запросу
поставленных на учёт по Образовательной
постановлению организации)



территориальной комиссии 
по делам
несовершеннолетних и 
защите их прав города 
Нефтеюганска

4 Участие в мероприятиях:
- родительские собрания;
- тренинги, семинары.

В течение 
учебного года 

(по
приглашению 
организующей 

стороны, в 
рамках

утвержденного 
плана работы 
Учреждения)

Образовательная
организация,
Учреждение
социального

обслуживания

5 Обмен информацией о семьях 
воспитанников, в том числе с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
находящихся в социально 
опасном положении

По запросу Образовательная
организация,
Учреждение
социального

обслуживания

Примечание:

-БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Веста» не относится к
пмпк, тпмпк..


