
ДОГОВОР
о сотрудничестве и взаимодействии

г. Калининград « » Р4 201 7 года

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Калининградской области «Центр социальной помощи семье и детям», именуемое в
дальнейшем «Центр», в лице директора Балян Лианы Илязовны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования "Светловский городской округ" "Детский сад
№1 "Пчёлка", именуемое в дальнейшем МАДОУ МО «СГО» - д/с №1 «Пчёлка» в лице
заведующей Барыкиной Юлии Александровны, действующего(ей) на основании Устава, с
другой стороны, называемые так же «Стороны», действуя в рамках своей компетенции,
заключили настоящий договор.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор определяет взаимоотношения «Центра» и МАДОУ МО «СГО»

- д/с №1 «Пчёлка» в рамках сотрудничества и взаимодействия, направленного на раннее
выявление и предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства,
профилактику безнадзорности несовершеннолетних и жестокого обращения с детьми, оказание
помощи несовершеннолетним в преодолении трудной жизненной ситуации и социально
опасного . положения, содействие в реализации прав семьи и детей на защиту и помощь со
стороны государства.

1.2. При реализации договора Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации, федеральными и региональными нормативными правовыми актами, а
именно:

- Конституцией Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 48-ФЗ «Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года№152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ «Об основах социального

обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Калининградской области от 2 декабря 2014 года

№ 808 «О порядке межведомственного взаимодействия органов государственной власти
Калининградской области при предоставлении социальных услуг, а также при содействии в
предоставлении медицинской, психологической, юридической, социальной помощи, не
относящейся к социальным услугам (социальном сопровождении);

- Приказом от 22 марта 2016 года №137 / № 243/1 / №1 1 1 «О Порядке взаимодействия
Министерства социальной политики Калининградской области, Министерства образования
Калининградской области, Министерства здравоохранения Калининградской области при
организации работы по раннему выявлению неблагополучных семей и их социальному
сопровождению» .

1.3. При реализации договора Стороны руководствуются принципами
конфиденциальности и недопустимости произвольного вмешательства в личную и семейную
жизнь иначе, как в случаях, установленных действующим законодательством.

В случае необходимости социального вмешательства с целью оказания социальной
помощи детям, семьям с детьми, в том числе замещающим, а также лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, признанным в установленном Законом порядке
нуждающимися в социальном обслуживании (далее - «Получатель социальных услуг»), а также
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семьям и детям, не подпадающим в установленные законодательством случаи допустимого
вмешательства, Стороны руководствуются только принципом добровольности и заручаются
письменным согласием Получателей- социальных услуг на» социальное обслуживание либо
предоставляют ему возможность самостоятельного обращения путем надлежащего
информирования его об услугах Центра.

1.4. Стороны обязуются принимать участие в мероприятиях по вопросам
межведомственного взаимодействия, организовывать встречи по мере необходимости для
обсуждения результатов сотрудничества, но не реже одного раза в год.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Центр» принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Организовать социальное обслуживание граждан с детьми, несовершеннолетних,

указанных в п. 1.1. настоящего договора, предоставляя им необходимые социальные услуги,
предусмотренные государственным заданием.

2.1.2. Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а
также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах.

2.1.3. Представлять МАДОУ МО «СГО» - д/с №1 «Пчёлка» информацию для
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) о возможности получения
социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

2.1.4. Организовать помощь в подготовке документов, необходимых для признания
нуждающимися в социальном обслуживании несовершеннолетних и родителей (законных
представителей), направленных в Центр МАДОУ МО «СГО» - д/с №1 «Пчёлка».

2.1.5. Обеспечить своевременное информирование МАДОУ МО «СГО» - д/с №1
«Пчёлка», в том числе по его запросу, о несовершеннолетних, семьях, находящихся на ранней
стадии социального неблагополучия, в трудной жизненной ситуации, социально опасном
положении.

2.1.6. Обеспечить во взаимодействии со специалистами МАДОУ МО «СГО» - д/с №1
«Пчёлка» социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации или социально опасном положении, их родителей (законных представителей) на
основе реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг и программ
социального сопровождения.

2.1.7. Принять участие в проведении просветительской работы с несовершеннолетними и
родителями (законными представителями) с целью повышения авторитета семьи и укрепления
традиционных семейных ценностей, профилактики семейного неблагополучия.

2.1.8. Организовать по запросу МАДОУ МО «СГО» - д/с №1 «Пчёлка» мероприятия для
сотрудников МАДОУ МО «СГО» - д/с №1 «Пчёлка» по вопросам социального обслуживания
семей с детьми.

2.1.9. Содействовать совершенствованию механизма межведомственного
взаимодействия между Центром и МАДОУ МО «СГО» - д/с №1 «Пчёлка».

2.2. МАДОУ МО «СГО» - д/с №1 «Пчёлка» принимает на себя следующие
обязательства:

2.2.1. Выявлять семьи и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, на ранних стадиях неблагополучия, организовывать работу с ними в рамках
компетенции.

2.2.2. Обеспечивать своевременное информирование Центра, в том числе по его
запросу, о семьях, несовершеннолетних, находящихся на ранней стадии социального
неблагополучия, в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.

2.2.3. В рамках своей деятельности содействовать информированию населения о
возможности получения в Центре социальной помощи семьями с детьми,
несовершеннолетними путем размещения информации на стендах, использования в публичных
мероприятиях, распространения буклетов (информационные материалы предоставляются
Центром).



2.2.3. Содействовать совершенствованию механизма межведомственного
взаимодействия между Центром и МАДОУ МО «СТО» - д/с №1 «Пчёлка».

2.2.4. Принимать участие совместно со специалистами Центра в проведении
консультаций, семинаров, круглых столов для сотрудников МАДОУ МО «СГО» - д/с №1
«Пчёлка» по вопросам социального обслуживания семей с детьми, возрастных особенностей
детей, детско-родительских отношений и др.

2.2.5. Принимать участие в проведении просветительской работы с
несовершеннолетними и родителями (законными представителями) с целью повышения
авторитета семьи и укрепления традиционных семейных ценностей, профилактики семейного
неблагополучия.

2.2.5. Обеспечивать взаимодействие со специалистами Центра при проведении
реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной
ситуации либо социально опасном положении, их семьями.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Все изменения или дополнения условий настоящего договора принимаются по

согласованию Сторон и закрепляются путем составления дополнений, подписанных обеими
Сторонами, и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор действует в течение одного года с момента его подписания

Сторонами.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при

условии письменного заявления (уведомления) не ранее, чем за один месяц до даты
расторжения.

4.3. В случае если по окончании срока действия настоящего договора ни одна из сторон
в письменном виде не заявила о расторжении настоящего соглашения, данное соглашение
считается заключенным на следующий год на тех же условиях.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. В случае возникновения разногласий, касающихся предмета настоящего договора,

они подлежат разрешению путем проведения переговоров. Если спор не может быть
урегулирован Сторонами, то он разрешается в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания
Калининградской области
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