
Соглашение 
о межведомственном взаимодействии 

г. Новый Уренгой « / у » / / 2018 г. 

Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социальной помощи семье и детям «Садко» в 
муниципальном образовании город Новый Уренгой» в лице директора 
Никитиной Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, 
именуемого в дальнейшем Центр «Садко», и муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный 
комбинат «Эврика», в лице директора Филатова Константина Алексеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» и Регламентом межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в 
связи с реализацией полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в 
сфере социального обслуживания, утвержденным постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 января 2015 года 
№ 63-П, заключили соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1 Объединение Сторон для межведомственного взаимодействия по 
вопросам оказания содействия в предоставлении педагогической 
помощи, не относящейся к социальным услугам, несовершеннолетним 
и их родителям, опекунам, попечителям, иным законным 
представителям, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании в Центре «Садко» (далее - несовершеннолетние). 

1.2 Содействие в получении дополнительного образования для 
профессиональной ориентации и профессиональной подготовки 
несовершеннолетних 

1.3 Содействие обеспечения необходимых условий для развития 
несовершеннолетних, их способностей, интересов, личностного развития, 
профессионального самоопределения, а также создания единого 
профилактического пространства способствующего развитию 
семейного и детского благополучия. 



1.4. Содействие развитию у несовершеннолетних интеллектуальных, 
творческих способностей, развитию гражданско-патриотических чувств, 
становлению гражданской позиции, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию 
здорового образа жизни. 

1.5. Содействие в обеспечении подготовки несовершеннолетних к 
непрерывному продолжению образования и трудовой деятельности, 
готовности к самоопределению и самореализации, содействия их 
социально-трудовой адаптации. 

1.6. Организация совместных информационно-профилактических, 
мероприятий с участием несовершеннолетних. 

1.7. Деятельность Сторон основывается на принципах законности, 
гуманного обращения с несовершеннолетними детьми, 
индивидуального подхода, обеспечения интересов и прав 
несовершеннолетних. 

2. Обязательства Сторон 

2.1 Выработка согласованных действий при организации оказания 
содействия в предоставлении педагогической помощи, не относящейся 
к социальным услугам, несовершеннолетним. 

2.2 Оказание содействия другой Стороне в достижении поставленных 
целей и выполнении принятых обязательств, своевременно принятие 
мер по улучшению качества и повышению эффективности совместной 
деятельности (в рамках своих компетенций). 

2.3 Обмен информацией: 
- об имеющихся у Сторон возможностях оказания педагогической 
помощи несовершеннолетним; 
- о выявленных несовершеннолетних, нуждающихся в социальном 
обслуживании; 

2.4. Организация Сторонами различных форм межведомственного 
взаимодействия (информационно-профилактические, воспитательно -
профилактические мероприятия и др.) 

2.5. Информирование другой Стороны о возникающих затруднениях, 
которые могут привести к невыполнению настоящего Соглашения в 
целом или отдельных его положений. 

2.6. Осуществление Сторонами в пределах своей компетенции мониторинга 
результатов взаимодействия в рамках сотрудничества по вопросам 
оказания содействия в предоставлении педагогической помощи, не 
относящейся к социальным услугам, несовершеннолетним детям. 

2.7. По согласованию Стороны вправе использовать возможности, средства 
и материально-технические ресурсы Сторон для проведения 
совместных мероприятий и реализации программ. 



3. Ответственность Сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за достоверность предоставляемой 
информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Стороны несут ответственность за нарушение порядка обращения с 
информацией или разглашение конфиденциальных сведений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает 
в силу с момента подписания его Сторонами. 

4.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, 
письменно уведомив другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных 
дней до даты предполагаемого расторжения настоящего Соглашения. 

4.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по 
взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными 
соглашениями. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
Стороны. 

4. Заключительные положения 

4. Реквизиты и подписи Сторон 

Государственное бюджетное Муниципальное автономное 
учреждение Ямало-Ненецкому учреждение дополнительного 
автономному округу «Центр образования «Межшкольный учебный 
социальной помощи семье и детям комбинат «Эврика» 
«Садко» в муниципальном 
образовании город Новый Уренгой 

Телефон: 8 (3494) 
24-50-22, 24-50-27 

Юридический адрес: 629329, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Новый Уренгой, 
мкр. Оптимистов, дом 11, корп. 2 

Юридический адрес: 629305, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Новый Уренгой, 
ул. Юбилейная, 10 
Телефон: 8 (3494) 93-99-81, 97-98-00 
E-ma i l : evrika@nur.yanao.ru 
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