
Соглашение о взаимодействии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Милосердие» и муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Березка»

г. Белоярский

г. Белоярский 11 января 2016 год

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» (далее 
учреждение», в лице директора Мулюковой Марины Александровны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 
«Березка» г. Белоярский (далее -  образовательная организация), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной 
деятельности от 15 мая 2015 года, регистрационный № 2046, серия 86Л01 № 0001259, 
выданной службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, в лице заведующего Дмитриевой Аллы Викторовны, 
действующего на основании приказа председателя Комитета по образованию
администрации Белоярского района № 214-лс от 31 октября 2011 года и Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
порядок взаимодействия по организации обучения детей и социальному 

сопровождению, отделения для несовершеннолетних «Социальный приют для детей», по 
основной образовательной программе дошкольного образования, в соответствии с 
федеральным образовательным стандартом дошкольного образования, обеспечивающей 
разностороннее развитие ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 
особенностей;

взаимодействие Сторон по вопросам обеспечения социально-педагогического, 
социально-средового, социально-психологического, социально-медицинского
сопровождения воспитанников, в том числе дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детей-инвалидов, а так же семей, находящихся в 
социально опасном положении, (далее СОП) и иной трудной жизненной ситуации (далее 
ТЖС).

1.2. Целью данного соглашения является, социализация детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов. детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в СОП и иной ТЖС, а также 
формирование толерантности, отзывчивости, чувства сопереживания по отношению к 
детям с ОВЗ и детям-инвалидам.

2. Обязательства Сторон
2.1 Учреждение обязуется:

направлять информационное письмо о зачислении в отделение для
несовершеннолетних «Социальный приют для детей» детей, посещающих
образовательную организацию;

создать детям благоприятные условия для выполнения творческих заданий и 
самообразования;



осуществлять контроль за воспитанием и обучением детей, в рамках своей 
компетенции;

приводить ребёнка в опрятном виде, чистой одежде и обуви с учётом сезонных, 
возрастных и индивидуальных особенностей;

своевременно информировать воспитателя (помощника воспитателя) о болезни, о 
предстоящем отсутствии ребенка;

обеспечивать посещаемость образовательной организации детьми, согласно 
правилам внутреннего распорядка организации;

незамедлительно реагировать на замечания образовательной организации по 
внешнему виду, состоянию здоровья детей.

2.2. Образовательная организация обязуется: 
обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки детей установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, интересам и потребностям детей; 

информировать о личных достижениях детей;
своевременно информировать об изменениях, возникающих во время 

образовательных отношений;
создавать безопасные условия пребывания детей в детском саду, обучения, 

воспитания присмотра и ухода за детьми, в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими охрану жизни и здоровья воспитанников образовательной 
организации;

незамедлительно сообщать об изменении состояния здоровья детей, 
ненадлежащем внешнем виде;

3. Взаимодействие Сторон.
3.1. С целью реализации данного Соглашения, Стороны совместно:
разрабатывают план совместных мероприятий, который составляется ежегодно и

согласовывается с каждой из сторон;
проводят встречи, конференции, семинары, круглые столы по вопросам социально

педагогической, социально-средовой, социально-психологической. социально
медицинской реабилитации детей-инвалидов. детей с ОВЗ и детей, воспитывающихся в 
семьях, находящихся в СОП и иной ТЖС на базе учреждений по предварительному 
согласованию Сторон;

организуют и проводят совместные культурно-массовые, развлекательные, 
спортивно-оздоровительные мероприятия для детей и родителей воспитывающих детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ. а также детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в СОП 
и иной ТЖС и их родителей на базе учреждений по предварительному согласованию 
Сторон;

осуществляют информационный обмен по вопросам взаимодействия и 
сотрудничества.

4. Порядок обмена информацией
4.1. Стороны обмениваются всей необходимой информацией в целях исполнения 

Соглашения на основании письменных запросов.
4.2. В случаях, не терпящих отлагательств, сторонами может быть принят устный 

запрос, подтвержденный в течение трех суток в письменной форме.
4.3. В случае необходимости Стороны могут запросить дополнительную 

информацию.
4.4. При обработке персональных данных ребенка обеспечивать защиту, согласно 

перечня действий, установленных п.З. ст. 3. ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных». С письменного согласия размещать фотографии,



видео-ролики с изображением ребенка в процессе педагогической деятельности, продукты 
детской деятельности (рисунки, поделки, рассказы и т.д.) с указанием персональных 
данных ребенка (фамилия, имя, возраст) на сайте детского сада.

4.5. Взаимодействие и решение вопросов о совместной деятельности 
осуществляется заведующим отделением для несовершеннолетних «Социальный приют 
для детей» Вовк В.М., в его отсутствие социальным педагогом Шутовой Н.В., телефон 
отделения 2-49-09, заведующим отделения дневного пребывания несовершеннолетних 
Кулаковой О.В. телефон отделения 6 29 34, заведующим отделения психолого
педагогической помощи Нефёдовой С.А., телефон отделения 2 37 88, заведующим 
отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями Андреевой 
В.Ю. телефон отделения 2 13 03

5. Заключительные положения
5.1. В настоящее Соглашение по решению Сторон могут вноситься изменения и 

дополнения, которые оформляются отдельными дополнительными соглашениями и 
подписываются уполномоченными лицами.

5.2. Ни одна из сторон не вправе действовать от имени другой Стороны по 
вопросам, составляющим предмет Соглашения.

5.3. Стороны разрешают спорные вопросы, которые могут возникать в рамках 
исполнения данного Соглашения, путем консультаций и переговоров.

5.4. Каждая из сторон может расторгнуть данное Соглашение, письменно уведомив 
другую сторону не менее чем за один месяц, с указанием причин расторжения.

5.5. Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному каждой из сторон, и вступает в силу с момента 
подписания.

5.6. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с момента 
подписания. Если ни одна из сторон, не менее чем за 10 дней, не изъявит желание 
расторгнуть данное соглашение, то оно считается пролонгированным на следующий 
календарный год.

6. Юридические адреса Сторон

Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
«Милосердие»,Почтовый адрес: Российская 
Федерация, 628162, ХМАО -  Югра, 
г.Белоярский, мкр. 4, д.16

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Белоярского 
района «Детский сад комбинированного 
вида «Березка» г. Белоярский»
628162, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ-Югра, 
г.Белоярский, улица Строителей, дом 20

Директор улюкова .В. Дмитриева
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