
ДОГОВОР о взаимном
сотрудничестве

г. Нягань <26> февраля 2019г.

Бюджетное учреждение Ханты Мансийского автономного округа Югры <<Няганский tдеltтр
Помощи детям, оставшимся без попечения родителеЙ), в лице директора СеребряковоЙ Ilеры
ВаСильевны, действующей на основании Устава с одной стороны и муниципаJIьное KttзeIlIIoe
общеобразовательное учреждение кУньюганская средняя общеобразовательная школа J\Ъ l >>, в
лице ДирекТора Кнотикова Артема Петровича, деЙствующего на основаIIии

лругоЙ стороны, именуемые в дальнеЙшем Стороны, заключили настоящий Щоговор о
нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1 . 1 . Предметом настоящего Щоговора явJuIется:
1.|.2, сотрудничество Сторон с целью профилактики социilльного сиротства и семейrrого
неблагополучия путем получения социальньгх услуг, также сотрудничество в сфере молодёжttой
ПОЛитики С целью создания пространства для самореtшизации воспитанников в социаJILIIо
значимой, творческой деятельности и профориентации;
1.2. обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявление и устранение причин,
послуживших основанием }худшения условий его жизнедеятельности.

2. Щель и задачи сотрудничества
2.1. Щелью настоящего Щоговора является:
2.|.1. объединение сторонамиусилий по повышению доступности и качества социальных ycJlyl,;
2,|,2. создание между Сторонами условий для установления сотрудничества, сплочение и
воспитание дружеских отношений в подростковой и юношеской среде;
2.t,З. осуществление благотворительной деятельности, оказание взаимных успуг, обмен
информацией.
2.2. Основными задачами сотрудничестваявляются:
2.2.|. совместное обследование условий жизнедеятельности гражданин4 выявление и ycTpalrel{иe
причин, послуживших основанием }худшения условий его жизнедеятельности
2.2.2. формирование у детей разносторонних интересов и увлечений путем осуществлеIIия

;:#Ё:r'""JТ:'ffi:Жli::|оЖхъ"ких проектах и других видах совместной деяте.llьносl,и, IIе

противоречащей законодательству;
2,2,4. стороны могут оказывать друг другу все виды организаторской помощи на взаимIIо
согласованных условиях;
2.2.5, воспитание активной, социаJIьно полезной личности, привитие качеств гражданина;
2.2.6. рilзвитие и обогаlцение творческого потенциала детей;
2.2.7.максимальное внимание р{}звитию личности ребенка, широкое приобщение детей к
разнообразному социальному опыту, создание стиля отношениЙ подлинного сотрудничества,
содружества, сотворчества.

3. Обязаrlности сторон
3. 1 " Стороны обязуются:
3.1,1. информировать о целях, задачах и плане работы в рамках настоящего Щоговора;
3.1.2. приглашать Стороны для участия в мероприятиях, проводимьIх в учреждениях;
3.1.3, координировать работу сотрудников учреждений для реализации мероприяr-ий,
проводимых в рамках настоящего,Щоговора;
З.|,4" способствовать участию во всех мероприятиях, проводимых в рамках реализаrIии
настоящего Щоговора;



З.2. Для реаЛиЗации отдельньIх Положений настоящего ,Щоговора Стороны заключ€lют
дополнительные соглашения или договоры, в которьтх ук€lзываются конкретные формы, сроки и
условия сотрудничества, также порядок и условия его организации.

4. Заключительные положения
4.1. НастоящиЙ Щоговор составлен и подписан в дв)ж экзеil,шriярах, по одному для каждой из
Сторон.
4.2. Все изменения и доrrолнения к настоящему .Щоговору оформляются в виде дополнительньD(
соглашений в письменной форме, и подписывается обеими сторонами.
4.3. Настояпtий ,Щоговор закJIючен на неопределенный срок и вступает в силу со дня его
подписания сторонами.

5. Адреса и подписи сторон

БУ <Няганский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей>>
Адрес: 628 1 86,ХМАО-Югра, Тюменская обл.
г. Нягань, ул. Чернышова, д.25
Тел/факс (З46'72) 5 -97 -60, 5 -97 -52
инн 8610012185 кIIп 861001001

р/с40201 81 0700000000001 УФК по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре (Щепфин

Югры) БУ <Няганский центр помощи детям,
оставшимся без попечениJI родителей>>
лlс 290lЗ096З
Бик 047162000

.Щиректор

Серебрякова

МКОУ "Уньюганская средняя
общеобразовательная школа }l'q 1 "
628|28, ХМАО-Югра, пос. Уньюган,
Октябрьского района, ул . Тюменская,65
8-З4672-4-8\-22 - приёмная (факс)
E-mail:
unyugansch 1 @oktreglon.ru

/Кнотиков А.П.
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