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ДВУХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ A/S3 
о взаимодействии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота» и Нефтеюганского районного 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Ручеек» 
с.п. Сингапай по вопросам профилактики социального неблагополучия

семей, отдельных категорий граждан

п.г.т. Пойковский « ^ Г 014 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота», 
в лице и.о. директора Ольги Владимировны Гущо, действующего на 
основании приказа Учреждения №16 от 30.01.2014г., с одной стороны, и 
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 
детей «Ручеек», в лице заведующего Марии Алексеевны Даниловой, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, в целях профилактики социального неблагополучия и 
организации межведомственного взаимодействия в решении социальных 
проблем семей, отдельных категорий граждан заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является урегулирование 
отношений между сторонами, возникающих в связи с деятельностью по 
профилактике социального неблагополучия семей, отдельных категорий 
граждан, организации занятости детей в каникулярное время.

1.2. Настоящее Соглашение определяет порядок ведения 
профилактической работы с социально неблагополучными семьями и 
отдельными категориями граждан, обмена информацией для дальнейшего 
своевременного оказания им помощи, порядок организации занятости детей в 
каникулярное время.

1.3. Настоящее Соглашение обеспечивает всестороннюю защиту прав и 
интересов семей, отдельных -категорий граждан, в том числе 
несовершеннолетних детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
социально-опасном положении.

1.4. Задачами профилактики социального неблагополучия семей, 
отдельных категорий граждан являются:



- создание условий для реализации комплексного межведомственного 
подхода в решении социальных проблем семей, отдельных категорий 
граждан;

- своевременное оказание содействия и помощи в преодолении 
социального неблагополучия.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2 Л .Семья, находящаяся в социально-опасном положении -  это
семья, имеющая детей, находящихся в социально-опасном положении, а 
также семья, где родители или иные законные представители 
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 
либо жестоко обращаются с ними.

Социальный патронаж семьи и детей -  это форма индивидуальной 
адресной социальной поддержки и необходимых услуг, которые 
предоставляются на длительной основе семьям и детям, попавшим в 
социально- опасное положение и иную трудную жизненную ситуацию, но не 
обладающим способностью или утратившим возможность самостоятельно её 
преодолеть.

2.2. Деятельность по профилактике социального неблагополучия
основывается на Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального 
закона от 10.12.1995г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.1998г. 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
а также других нормативно-правовых актах.

2.3. Должностные лица, владеющие информацией о несовершеннолетних 
и семьях, находящихся в социально-опасном положении, несут 
персональную ответственность за сбор, обработку, распространение 
информации и ее конфиденциальность согласно законодательству 
Российской Федерации.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Забота» обязано:

3.1.1. Предоставлять социальные услуги несовершеннолетним, 
находящимся в социально-опасном положении или иной трудной жизненной 
ситуации, на основании устных и письменных заявлений от 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей либо 
по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
порядке, установленном законодательством субъекта РФ.

3.1.2. Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении, а так же семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются 
в социальных услугах, осуществлять социальную реабилитацию этих лиц, 
оказывать им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными 
программами социальной реабилитации.

3.1.3. Принимать участие в пределах своей компетенции в деятельности 
по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, в том числе путем 
организации их досуга, развития творческих способностей 
несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в 
учреждениях социального обслуживания, а так же содействовать в 
организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства.

3.2.Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому развитию детей «Ручеек» обязано:

3.2.1. Информировать бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота» о несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства в связи с безнадзорностью и беспризорностью, а также о 
выявлении семей, находящихся в социально-опасном положении.

3.2.2. Исполнять мероприятия профилактического и реабилитационного 
характера по устранению причин, приведших к социально-опасному 
положению, иной трудной жизненной ситуации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 .Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» 
и Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 
детей «Ручеек» несут ответственность:

- за достоверность предоставляемой информации;
- за разглашение конфиденциальной информации о семьях, находящихся 

в социально-опасном положении, согласно законодательству РФ;
-за сохранность жизни и здоровья детей во время проведения 

мероприятий на территории Сторон.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 
для каждой из Сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.
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5.2. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания 

Сторонами по 31.12.2014 года. Соглашение автоматически продлевается, 
если любая из Сторон, не позднее, чем за две недели до истечения срока 
действия Соглашения, не предупредит о желании расторгнуть Соглашение.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны при условии, что они имеют ссылку на настоящее 
Соглашение, совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон.

5.4. Все дополнения к настоящему Соглашению,
Сторонами во исполнение настоящего Соглашения, 
неотъемлемой частью. * ^ " >ч.

/6 . ГЮДПИСЩТОРОН

заключенные 
являются его

Бюджетное учреждение автономного округа - Югрытиты-М а н с и й с кок 
«Комплексный центр социальной) обслужи ван ия населения «Забота»

О.В. Гущо wiitW « p f  » 2014 года

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приррщщным осуществлением деятельности по физическому развитию

4111 М.А. Данилова « » 0
~ г

*Л£-2014 года


