
Соглашение
о сотрудничестве

г. Салехард «29 » Р /_ 2019 г.

Государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» в 
муниципальном образовании город Салехард», в лице директора Яр Светланы 
Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 6", в лице директора Кучеренко Светланы 
Васильевны, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 Предметом настоящего Соглашения является совместная деятельность Сторон по 
осуществлению взаимодействия при предоставлении социального сопровождения в 
соответствии с Федеральным законодательством и Законодательством Ямало-Ненецкого 
автономного округа в пределах установленных полномочий в рамках своих компетенций.
1.2 При организации социального сопровождения граждан, нуждающихся в 
социальном обслуживании, Стороны:
1.2.1. вырабатывают между собой согласованные действия;
1.2.2. Обмениваются информацией:
- о выявленных лицах, нуждающихся в социальном сопровождении;
- об имеющихся у Сторон возможностях оказания психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам;
- иной информацией, связанной с социальным обслуживанием граждан, в пределах 
компетенции участников межведомственного взаимодействия;
1.2.3. Стороны осуществляют обмен информации, в том числе в электронной форме, при 
условии соблюдения конфиденциальности персональных данных граждан в соответствии 
с Федеральным законодательством.
1.2.4. Стороны вырабатывают критерии оценки результатов межведомственного 
взаимодействия.
1.3. Предоставление социального сопровождения гражданам, нуждающимся в социальном 
обслуживании, осуществляется Сторонами в соответствии с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг (далее -  Программа).
1.4. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения строится на принципах 
взаимных интересов, паритетности, взаимопомощи.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

В соответствии с предметом настоящего Соглашения стороны принимают на себя 
следующие обязательства:
2.1. ГКУ ЯНАО «СРЦН «Доверие» в МО г. Салехард»:
2.1.1. Оказывать содействие в предоставлении гражданам медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам в соответствии с Программой и условиями договора.
2.1.2. Осуществлять профилактику обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании.
2.1.3. Вырабатывать систему мер, направленных на выявление и устранение причин, 
послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан.



2.1.4. В рамках социального сопровождения предоставлять срочные социальные услуги 
без оформления договора и Программы.
2.1.5. Принимать участие в проведении совместных мероприятий
2.1.6. Организовывать совместные рейды в семьи для оказания различных видов помощи.
2.1.7. Привлекать для проведения социальных консилиумов представителей 
заинтересованных сторон.
2.1.8. Обеспечивать открытость и доступность информации о поставщике социальных 
услуг.
2.1.9. Исполнять полномочия, предусмотренных Федеральным законом от 24.06.1999г. 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних ».
2.2. МБОУ «СОШ №6»
2.2.1. Организует предоставление педагогической помощи, не относящейся к социальным 
услугам, в части:
- организации предоставления среднего образования,
- организации осуществления социальной поддержки и социального обслуживания детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- организации обучения детей-инвалидов, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий,
- выявления семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказания им помощи 
в обучении и воспитании детей,
- обеспечения организации общедоступных спортивных секций, кружков, клубов и 
привлечения к участию в них несовершеннолетних,
- исполнять полномочия, предусмотренных Федеральным законом от 24.06.1999г. №120- 
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 Стороны несут ответственность друг перед другом в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ.
3.2 Сторона, не исполнившая своего обязательства по Соглашению, ссылающаяся на 

обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно информировать другую 
сторону в письменной форме.

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

бессрочно.
4.2 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по желанию одной из сторон с 

оповещением другой стороны не менее, чем за семь календарных дней.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

по одному для каждой из сторон.
5.2 Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны после 

оформления их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами с обеих 
сторон.



6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ГКУ ЯНАО «СРЦН «Доверие» в МО г. 
Салехард»
629001, г. Салехард, ул. Патрикеева, д.25 
тел/факс 4-03-03, 4-44-53 
E-mail: doverie.slh@dszn.vanao.ru

МАОУ «СОШ №6»
629008, г. Салехард, ул. Чкалова, д. 14 
Тел. 4-21-34, 4-22-30

E-mail: sh6@edu.shd.ru
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