
ДОГСtsOР о вllаи_пtном
сOтр"Yлничестве

г" I-1ягtiltь <<2 1 > сентя;бря 2а2{lr "

Бlодlке1ное },чрежденrrе Ханты MaHcrriicкоI,o al}I,оHopr*r*гt1.oкpyl"a ýОгры <<Няганский rдентр
gОЦll*JglrНt}й помощи eejиь,e и де,гrIм>). в -циIlе и.tr. дирекгоirа Логиlловой Елены Аrrатольевrrы"

делiствуюIltеii lta осноIзан1,Iи Гiрllказа.I\9 i51 сlг i1.09.20:]0 с одной cTоpoнbi и муниципальfiое
казенное обшlеобразоватеJlьное учреяg{еIlие <<унъrоr,анская средняя обшtеобразtlвательшая

tпкt]JIа -N}Iл>. l] JIил{е д}rрсктора Кно"гикова z\;r,геvrа Петровича, дейс,гвYющего на основани!i

Устава' с:rруr,оЙ clopcFIbi. имеIiуL]L,lЫе в,цiLпьнейillеь,t Сrорсttы, закJIюriи:IРi настояп{ий,Щсlговор r.-,

}]ижеследуюlllеý{:

tr. ltrрелмет сог.цашениfl
1 , 1 . Ifpe;lпteTtll,i 1{oгoBllpa является сотр_уд}lицество flтopoH ts интересах содеЙствия ]]tr

формированию ijpe/ibJ" коirлфортноlYi и l:iоброiitеrlатеlrъноii лля iкизтtи де,геЙ. реал}i,]ации
()сновс}tlо_rlftгак)lцеп] llp;l,tsa кажjlгJго ребенка }ItитL. и i]ооlll{"лываться ts сеh{ье.

2. Щель tt задааIЕ{ сотрулнич€ства
2,1.Щелью F{астLlяLцегfi llo1-oBopa являегся оOт,е.цttтrение сторонами ,чсrтлиЙ по пOвышенltк]
jIост,упно(:,грI и ii:i:l.tiес,гва с()циaLтьны]{ }L]rlVI,для ct-Mei,i с .i_Iе,гт,чrtа.

2"2, ()сrtrэвlл;,трли l]1дзч!i_lч{и с(.iт})},дtil,{честl]а яв-цяк],rся обr,tеа ог{ытом рабОтЫ. НаПРаВЛеI{НОЙ На

гrро(lлt.пактик1, {]i]i\,!ei.i_ti()i,ti лlеб:iагсiiтtl,],уIt-4я it iJоIlиllilь}lого сиротс [t]a" по следу-ЮЩrt}l

напраiзJtеlli-rя \4 :

- рzlзJ]итлiе ,jILt1Il{оcl,p{ ребеilка. llJирOкое приобшlение ле,геii к разнообразном.v соLIиальНОму ОпьlТУ,

создапие с,1 ,1лr1 отЁI01]lЁ}lий пс.lдJiиt,лttоI,о сl}rр},дЕиtlества, cojtpy}KecTBe. сотRорчеСтва.
_ формированрIе у родиr-е.пей" сlпек\,нов йJtи ltсlпечtrтслей (заколлных lji]едст'авиТ'еriеli)

воспитаlельI{ьi)i коillпс:теrll1ий. i} Taкj{ie ро_ц!lтель,ск!{х навыков tlосfi}{]ания i{ забоr:ы 0 детях;
- проtРи"пi}ктi,,.i,}lЕt EtLзr]i:,a-i;l i:Iel-eЙ-cиpLti] и JiетеЙ. ос],а]]rrrихся без 1lоIiечения рОдИТе.Пеii R

учрежJlt,н1-]я:
- профl.uiаj{,IlIка )ыес г{)}iогс oii;,,aшt,eHttll с l1e i bMIi;
* Opr;unrr:i;:ililiя пl€iliiг;€,дQьtс,],веi{нt)[(,t вlзttил,lt.ilеЙtств}4я и сOцl}альногО IIrlpTFlepcTBa П() ОС.YЩеСТRJIеIIIIrL]

сопрOвOх(jiегllтяl ccl,reii с -i{e l bbt;,t;

- развitгие ntt]r.iIOHTePCKOIt} дt]рi)ttеt{ия и дtrfiрово",lь,lсlсксrлi леятЁJIьности, нас,I,авничества,

- пI]оIJелеI{ие ci]\llrittltr-loli. .lirэriФе;эсtлцтлй, всl,рсч и ,lt{ых мер(}ilриятий:
- разви,1,1,1с I.i {iii()i зl_[{clil,Ie гi:lо|iческсa,O ilil,гl-]ttlllia"ria лс,тей.
- Ntаксli\,ii:Uл'эili;* Billd jili..i lile !j;_l_ilз11 6,1r,,, jli{iil{Ocl и ребенка, шlирокое riриобtцение детеii к

ра:*ноtl(iраз:il.]i!,lу i;i)Ii{,jзl{b;ji)l,tV {r!jbiTт i:cJijaLit}e i":I,trdItя t},r,t{Oi.,TleHi{Й шод.]lиiлI!()го 0отруд}rичес'IВа,

Сi]ДРУ"ЯtсСl';;J. Ci';l'BCrFtlc{.j TI}:i.

2,З, Стrэроrtл,t \,{о[,.,,,г oi{iil]l,Iвз,i,h друг ,]р}гу- вс9 в}лд},l организаторсilоii помOши на взаиN,Iltо

СОГЛаСOВаН tiili}i !C"iItJBИ}IX.

.ý. Обтrзам нtiе,ги cT,oriOEI

З. 1 , CTtlllt,,g11,I ,1fil,з^,,а 11 g,q,

З. t.1. иrrфt,-рfutи}1{]RilIь 0 1_лr:..чя;..t. зalj{irча}{ и ITJIai]e работы в pal,lкax настояtj{его /lоговора;
j.I .2. rlрtiг.iiiliiI;1-г}, {_';,о!эr.lл;ьл д.]jя \/частI,Iя 

'} 
i"!еi]{}Llрuятиях. l,.роI]t}JIрlh{ы}; l] ,уtlре}кдениях;

j. i.З" }itэo}},1irill{popl1l,t, рабсэт_l, co],p},,r{я-trK{.)i,, \,чре)liдilсIijriт ' лля реа,лrfзill_{rill меропрl.rятий.

llрOвOдLr]\,tьlх FJ;-}a]\rкax нас"i,Oя{цеI,о f],tlговrэра; , {

З,1 .4. сl ,r.lco6{:1,t]OBal,b },Iiiic ; 111o ]]G всех lr{ерOi}риятрlrlх" IIровоifиN{ых в ра]иках реаrlи:tацItи
настояi.ш*| о Доl tiзора ;



3.1.5. ЧереЗ (листаЕцИс}нЕlуЮ приеN{нуЮ), созданНую на базе БУ <<Няганский центр социальнорi

ilомошIИ CCNI}le и детям)> предостаtsjIять дисТанционное коI{суJIьтИрование методом удаленноii

свяlзи): сlоциа.lьнО*психолоГиtlеское. социа.,1ьнО - педагогИческое, правовое консультирование,

З.1.6. ОбеспсLIитЬ ),честие в дистанЦионноМ коl{сультИрованиИ граждан, методоМ уда-,lенноIi

связи): социацьно*IIсрlхолоГическое. социаJIьFIо-педагогическое, rrpaBoBoe консуJrьтирование,

;l. Заклю,rительные пtlлti"жеrrия

4.1 . Настояrциii Дот овор составлен и полписан в двчх экзеNfilляраN, по одI{ому для каждой из

;;:т:: I.I:]ъ{энеrlия ],t доло.,'неI{tтя к FIастояI]JеN,Iу ffоговору оформляются

соглаIJJени!-l R письп.{еrlнойт tРорпле" и подrlr{сывается обеимl,t сторона\,tи,

4.З. Настояilций Щоговор заключен на неоllределенныii срок и BcTylrae,i, в силу со дня

подfiисан ия cTopoIl а\4и,

5. Алреса и подписи сторон

в виде дополнительнь]х

его

Б юдrкетtl ое _v 
lI реж&lен ие Ханты IVI а нсиiiского

автон ol\{ ного округа Ю г,lrы <<Няr,анскиii цеlлтр

соцIIальноГr помощrr семье и д€,гя}I))

Адрес: 628 i8,5. ХIv{АО-}()грir. Т'юLltенская об-п,

г. Нягаtrь, ),-Tl. 
LIepHыttroBa, л,25

'Ге"гrlфаrtс ( З4672) 5-9 7-60. 5,{)i,52

иt{н 8б l00 l :z1 85 KIlI I 86l00t 00l

4060 1 8 1 020000.;с()000 }

получагеjlь: ýепарr,ашtснt фr;нансов ХМАО-iОrры
(БУ к}Iяганскhй це}{lР СОt_lИаrlЬной Ilofolol]дI,t celvtbe и

детям) ;r/c 29СЗ i0430)

I;ик 04,716200t)

ЭrIек,гроtIiiы ii адрес:

severyaniict i ad sl200i'(;)rаrпЬ lег, rш.

NC PD(cDaClTlrl fгtao,rll ( t tрием ная )

МКОУ "Уньюl"анская средняя

обцеобразоватеJIьная шлкола .}{Ь1 "
628128, ХМАО-Югра, пос. Уньюган,
Октябрьского района, ул . Тюменская,65
8-З46'72-4-8l -22 - приёмная (факс)

E-mail:
u 1-1)zu gnn 5.1о 1 @оktrеgIоп.ru

/Кнотиков А.Гl.

ж
Q,fffid*i}j


