
Договор о сотрудничестве
г.Нефтеюганск «01» февраля 2019 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 «Нефтеюганский комплексный 
центр социального обслуживания населения» (именуемое в дальнейшем — 
«Комплексный центр»), в лице директора Олексин Виктории Николаевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 
№ ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Настоящий договор определяет порядок взаимодействия сторон по организации 
профилактической работы с семьями воспитанников Образовательного учреждения, 
родители (законные представители) несовершеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют 
на поведение, жестоко обращаются с воспитанниками.

2.ПРАВ А И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. Образовательное учреждение обязуется:
2.1.Выявлять семьи воспитанников, находящихся в социально опасном положении.
2.2.Оказывать помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, в обучении, 
воспитании и развитии воспитанников.
2.3.Обеспечивать контроль посещаемости воспитанниками образовательного учреждения и 
принимать меры по недопущению непосещаемости без уважительных причин.
2.4. Проводить разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по 
поводу повышения родительской ответственности за посещение воспитанниками 
образовательного учреждения, за усвоение образовательных программ, реализуемых 
вобразовательном учреждении.
2.5. Создавать необходимые условия для получения воспитанниками из семей, находящихся 
в социально опасном положении, образования по реализуемым образовательным 
программам, с учетом количества пропущенных ими занятий, путем дополнительных 
занятий.
2.6.Организовать родительский контроль обучения воспитанников путем посещения 
родителями (законными представителями) занятий совместно с детьми,
2.7. Проводить психолого-педагогическую работу с воспитанниками из семей, находящихся 
в социально опасном положении.
2.8. Проводить работу с родителями (законными представителями), направленную на 
повышение ответственности за создание надлежащих условий для отдыха и прения личных 
и бытовых потребностей детей в домашних условиях,
2.9. Вовлекать воспитанников в различные мероприятия (конкурсы, спортивные 
мероприятия, поездки в музей, встречи с интересными людьми и т.д.) в целях обеспечения 
дополнительного воспитания.
2.10.Организовывать консультации родителей (законных представителей) с приглашением



профессиональных психологов и социальных работников Комплексного центра.
2.11. Информировать Комплексный центр о выявлении семей воспитанников, находящихся 
в социально опасном положении, о выявлении воспитанников, находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию.
2.12. Организовывать совместные с Комплексным центром посещения семей 
воспитанников, где родители (законные представители) несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, содержанию и(или) отрицательно влияют на 
поведение, жестоко обращаются с воспитанниками.
2.13. Проводить с Комплексным центром совместные профилактические мероприятия для 
семей воспитанников образовательного учреждения.
2.2. Комплексный центр обязуется:
2.2.1.Оказывать содействие Образовательному учреждению в выявлении семей, 
находящихся в социально опасном положении.
2.2.2. Проводить работу с родителями (законными представителями) воспитанников 
образовательного учреждения, направленную на повышение ответственности за создание 
надлежащих условий для отдыха и удовлетворения личных и бытовых потребностей детей в 
домашних условиях.
2.2.3.Организовать консультации, тренинги для родителей (законных представителей) 
воспитанников Образовательного учреждения, находящихся в социально опасном 
положении.
2.2.4. Информировать Образовательное учреждение о выявлении семей воспитанников, 
находящихся в социально опасном положении, о выявлении воспитанников, находящихся 
в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 
воспитанию.
2.2.5.0рганизовывать совместные с Образовательным учреждением посещения семей 
воспитанников, где родители (законные представители) несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, содержанию и(или) отрицательно влияют на 
поведение, жестоко обращаются с воспитанниками.
2.2.6.Проводить совместные с Образовательным учреждением профилактические 
мероприятия для семей воспитанников образовательного учреждения, находящихся в 
социально опасном положении.
2.3.Образовательное учреждение вправе:
2.3.1. Использовать сведения Комплексного центра для выполнения настоящего Договора.
2.3.2. Приглашать специалистов Комплексного центра для участия в совещаниях по 
вопросам профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном 
положении.
2.3.3. Выполнять рекомендации специалистов Комплексного центра по проведению 
профилактической работы с родителями (законными представителями).
2.4. Комплексный центр вправе:
2.4.1. Запрашивать от Образовательного учреждения сведения о семьях воспитанников, 
находящихся в социально опасном положении, о выявлении воспитанников, находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 
воспитанию.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 .В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ.



3.2. В о всем ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4Л.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
будут решаться путем переговоров между сторонами.
4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон принятых на 
себя обязательств, другая сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке, путем направления уведомления о таком решении другой стороне.

5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОЕОВОРА 
5Л.Изменения условий Договора допускаются по соглашению сторон.
5.2. Вносимые изменения и дополнения рассматриваются в десятидневный срок и 
действительны при условии, если совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями сторон.
5.3. Расторжение настоящего Договора осуществляется по взаимному согласию сторон или в 
одностороннем порядке.
5.4. В одностороннем порядке Договор может быть расторгнут через месяц с момента 
получения письменного уведомления одной из сторон.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6Л.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 
неопределенного срока.
6.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон.

6. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Образовательное учреждение 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад № 9 
«Радуга»
Адрес: 628306, ХМАО-Югра, 
г.Нефтеюганск, 14 микрорайон, здание № 
43
телефон/факс 8(3463) 237103 
ОГРН: 1098604000054 
ИНН: 8604044809

БУ «Нефтеюганский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
юридический адрес: 628310, 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нефтеюганск, 12 мкр., д. 24. 
Фактический адрес: 628303, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, г. Нефтеюганск, 6 мкр., зд. 63 
Тел.: 8 (3463) 225570 
ОГРН: 1058602817954 
ИНН: 8604035226


