Щоговор о совместной деятельности
г.о. Самара

((

>

ноября 20l8г.

Мы нижеподписавшиеся, государственное казенное учрещдение Самарской
области <<Комплексный центр социального обслуlкивания населения Самарского
округа) (ГКУ СО кКЩСОН Самарского округа>) Железнодорожное подразделение
социального обслуживания детей и семей (далее - Железнодорожное подразделение), в
лице зсIJуtесmumеля duрекmора Зубковой Длльt Юрьевньt (действующего на основании
доверенности), с одной стороны и МБЩОУ <<Щетский сад J\Ъ 97> г.о. Самара (далее ДОУ), В лице завеdуюulеzо Нъшовой Евzенuu Наuльевньr, с другой стороны, заключили
договор о совместной деятельности о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.

Совместная работа

посещающих ЩОУ.

с законными

2. Права
2.1.
2.1,.l,

представитеJUIми малолетних детей

и обязанности сторон

ж елез н о l ор oxtcшo е п о dp аз d елен uе о бязу е mся :
проводить информационно просветительскую работу

с законными
предст€Iвителями малолетних детей посещающих
напрЕlвленную
на:
доУ
профилактику соци€rльного сиротства и семейного неблагополrIия, повышение

родительской компетенции (работа проводится на базе доу

в

рап4ках

родительских собраний не более 2 раз в год);
2.1.2, информировать о социально
- значимых мероприятиях, акциях, встречах,
семинарах, круглых столах проводимьж на базе Железнодорожного
подразделения (в рамках тем относящихся к компетенчии,ЩОУ);
2.1.3. информировать доу о тех семьях, которые находятся
на сопровождении в
железнодорожном подразделении, обмениваться необходимой информацией
по
мЕuIолетним и их семьям (в рамках межведомственного взаимодействия).
),
[ОУ обязуеmся:
2.2.|. предоставJUIть возможность специалистам Железнодорожного
подра:}деления
на базе доу проводить информационно просветительскую
с
законныМи представитолями м€}лолетних детей, которые посещают работу
ДОУ, по
утвержденным темам гку со nкцсон Самарского округа
проводится
фабота
на базе доу в рамках родительских собраний не
более i раз в* год1;
2.2.2. информировать Железнодорожное подразделение
о тех семьях, которые
находятся на сопровождении в Железнодорожном подразделении,
обмениваться необходимой информацией по",*onar""M
и их семьям (в рамках
межведомственного взаимодействия)
;
2.2.з , направлять в комиссию по делам несовершенЕолетних
ц ]8ТТIИТо их прав на

территории Железнодорожного внутригородского
района г.о. Самара
ходатайство о включении/исключении несовершеннолетних,
в слrIае их
вьUIвления (воспитывающихся

ситуации

для их

в ЩОУ), *u*

постановки

несовершеннолетних, находящихся

в

В

в трулной жизненной
данньж
трулной жизненной ситуации (далее

"ч*оi"щихся
Единьiй
областноi банк

ЕОБЩ);
2,2,4, во исполнение ст. 5 п, 5.6 Постановления Правительства
Самарской области от
14,08,2007 года
1З5 (об утверждении Положения о едином
областном банке
данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации)
предоставJuIть в Железнодчр_ожiное подр€вделение
информацию, как
муниципальному оператору ЕоБД (в срок
20
числа
до
каяцЬго месяца) о

м

проделанной работе с несовершеннолетними (ма.tlолетние посещающие,ЩОУ),
СОСТОЯЩИМИ В ЕОБД.

3.

3.1.

Прочпе условия

при необходимости ,щоговор может быть расторгнут в предусмотренном

законодательством порядке ;
настоящиЙ ЩоговоР имееТ силу со дня его подписания на 2018120119 уlебныЙ
з.2.
год;
при отсугствии взаимных претензий Договор может быть пролонгирован на
следующиЙ учебный год (20 1 9/2020).

3.3.

имеющих одинаковую силу,
.щоговор составлен в двух экземплярах,

ГКУ СО кКЦСОН

Самарского округа)

Железнодорожное подразделение
д. 14
г. Самара,
74
тел.24] .}

к.Щетский сад ]ф 97> г.о, Самара

г. Самара, ул. Пензенская, дом 18

тел. 336-38-76

ю

*

мп

МБДОУ

ý

201 8г.

чо

))
Ф_

э

Е.Н. Нилова

8г.

,,Де ]Ktll;t сад
Itj,э 97"
г.о. Самара

