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СОГЛАШЕНИЕ

пI*т. ОктябрьскOф u {ý_, лекабря 2018

В соот;rетствии с fiостаноsлешием Правитýjlьgrýа Российскlй Федерации от

18.05.2009 }r9 423 кОб отдельilых вопрOýах оЕуществления 0rrеки и попФчитсльства в

0тнOшении неýOверIIJеI{ýолетник гра}кдаý>> (.Itалее LIоста}{овJIетлие J,{i: 423 от lS,05.2009),
пOстаýOвлением Ханты- Машсийскоr0 автOýомнс}г0 0круrа -Югры от 02.09,2009 t{b 23?-u
кО порядке 0рrанизащиш ýа тсрритории ХанTы * Машсийского &ýT оriоý{иOrо скруга- Югры
trрrаном оflеки ш попечитеJIьства дея?ýJrькOсти пtl выявлgнню и учýту детей, гIрава и

закошfiые интереgы кOторых нарушеяы)i (далее шостil}tов,llение }ф ?32 вт 02,09,2009),

постановлекием Правительства Ханты- Манскйскоlт автономнOr0 oкpyra *Югры от
27.а4,2а|8 ýg 14З-п кО внесении измепеЕий в некоторыý пOстенOвJIеýия Правителъства
Хантьь Мансийскtlго аýтономного oкpyt,a- IОгрыь, flрOтокOлом совещания с участиеý{

руковOдителей сrруктуршых пOдразделений оргмOм местног0 са.\{оупраýлеfiия гOрOдских

oкруrоs и муннципальяых районов Хантж- Мансиfiского автонOе{ног0 округа - Юtры,
0существляlощих ýOр8IIаIIýые оlдельfiые гOсударстве}IньIе поfiýоý{Oчия по ошеке и

поilечительству от 3l"10,2018, Управпение оfiеки н ýOшýчительства администрацши

Окrябрьского района (ла.llее Управление 0п8хи и пOýечителъства) в JIице нлIчflJIь}lик&

Ушравлекия 0пеки н rrошсtlительства Новиковой Жашны Михайлсlвrлы. действуtоtцей на

0с}I0ваI{ии I'iоложекия от 23.|2.7010 с r:дной стOрOны. Управление *бразование It

ь*олодежной lIолитики адмиýистрации Октябрьчкого района(да.,Iее Управлеяия
образования и мOлодежной шолитики) в лиц€ ýачаJIы{ик& Управ"uения образования н

моfiOдежшOй политики Кнселевой "J"атьяны ýориоовны, действуюцсй на oснOý{iнни

Положения с другой *тOрOЕь1, заклюttил}I кастOяще0 согJIашешие о шижесJIедуюrцем:

1.11редмет сOrлашения

1.1 Информаци,я о }Iарушении ýрав и закокных иrrгересOв детей- сирOт и деrей,
оставIIIихся без пошечения рOдите.lrей, с цеjlьIо предупреждеýия суицидальноrо IIо8едени$l

}IесовершенкOлетýих и жестOкOrо обращешия с ними;
1.2 Обралощие ý{ерOшриятия дýя спеку,пOв, пOпеч}лтелей, fiриемньlх семеЙ, с

целью пOвышецця и}i рOдитýльской и правовой комIIетеI{тнOети,

l.З СопровOждеfiие заIиещающих рOдктýлейо пуrепr 0каза!{ия псýхологическогt: и

еOциаJIькOго соrlроsох(цеtlия, В случае вьuIвление жестокOг0 обращения с подOfiечньм"
самOвольнOг0 ухода хз замещающей сеýfъио суиr(идiшIьнOго пOвýдýýия rrодOпечпого, травh{ы

rIри несчаст!Iых слуlаях яибо причинеЕий умышленflOго вреда здорOвы<э подошечнOг0

оказаýиs экстреннOго fiсихологическогO сOпровO}кдения.

1,4 ИкформаI{ия о нарушекии ýрав и законшых интерýсOв детеfi в сOOтвстствни с

пOýтанOвJIекием Л! 232 от 02,09,2009,
1.5 Информация flо пOдапечным, в рамках flрOsедеI{и* Iтл&}I0вьIх, в}lеплановьrх

контрOльl{ых мерOilриятий в соответстви}t с uOсташOвлeнием J{b 423 от I 8.05,2009,

2. IIраза и обязанности стOрrэк

2.i Иrравление 0пеки и попечитёльств& админис:грации Октябрьского раЙояа
обязано:



/

- оргак1{зOваl,ь рfiботу с ofieкyнaм}ll II0ilеrlктg*яl.{и, прfiеill}iыми рt}дит*jlя}rи п0 резъясиен}r}0

лlсfio.;l}lеýия обязаtrностей, в цеjlях fiредупреitill*ilия наруt isния npiis детеii и

своеврсменilOго сlказаlll"lя всес l{Jроttней ilOмOtIlи cehtbei

- пр}r пOстуttле}tии информации о *ыя8лgr*ия факторсts суицжд&{ь}лOго риýýа ýодопеLlr{*гfi"

нарушs}шя дgтýк0- рýдительских ФтfiOtltеяиft н ýьж$flеýиа rруллlоствЙ в вýЁIlи?&ки},

шOдOшечI.I0Iý ýазg{lчаюТ куретOре rro paýirTe с зffýrgщ&Ющей семьей flз чиi}ла Ёпеllиfutl{с,гt)lt

Управлепия оneкý и fiоIIечитOлъства;

?,2 Ушрав;}ýýие ýflеКи ж ýOýgЧýтgýьства trJlý{иilиgтрация Оrrябрьсýt}m рай*иа

имесг llpaвo:
- зftrIрешиВать у заl\{ешýюIJlих рOJителей необходимую дJtя иýпOличния обязеrсльt]тв IIt]

ýOгJI&шеиию;

- инф*рмярOвffть закOIлilýlх fiредýтаýителеii * llе*ýхOдимOсlx шри,кя:lия к}{и h{ер 11ф з{}lt-l}rтs

Tlpiiý ý }IIKOýýI}IX иýтýрst0s fiесQl}срtхениOлстItЕх в сJIучаg неýсfi*JlнсIIия иJl!,

lIе}{адJIеждýIеrо rlcшOJlнcfi ия рOдýтеrIхм и обя:занш ос,t*й ;

- зiruрашиsаr.ь инфор:ltаýию ý обратошят*лы{ых шрrаrjиfiлц}Iях }l орrаýи3&lияý дollJхOлыJOг{)

оýрпзовпиИя об обуЧýнни пOдOfiсчIrыХ я ;{етsй, fiраRа и з&кOиl{Ы8 }l!{T€pýCT,I Ксr]'*РЬ{Х

парушеýы, с также хsректеристик}l на оýучаюи{ихся;

},.3 Управлслtне образовапие и мо:lод*жной пOлит}lки {оSразоватсJIьные

учреждs}tия и учреждения дOшкOлъltогtз обржоuпння} оýяэано:
* }Iе}ам*;Lцt{тельно I} Tclte}t}te lIяти чассl8 сrзобщать ý шнсhмешIrой форме извеýтýуlt} !1м

икформаилt}с сl !{ýрушении npaý }t зак{r}t}ll}Iх HriTepcýOý детсй- скрOт и летеý, *етаикýrхся ýез

попýче}лия ролителей;
- ý случае BыtlltJIOýE* жýýтOкOгý *брашlенкя ý flfiдOfiечl{ы}r, самOýЁлI}I{Oг{} yXOJta из

замещающей семьи, ýуицидýльног0 шO$едеltия пOдOпечI{0r()! }Iаруше}lиfi дgl'ск*-

роýfiт*JIьсКýх oTlluut9Hи&1 выяв"llgние :rрудно*lей IJ l}rlс;ilит11}Iии иecttвeplýeнut}jIi:Tниý

нOдOýsч}iыхt пOлучýI{хI{ Tpat$M шрн неýчаст}Iых случаях лиýо rtричинеfiия yýtшlli.;1ell}tсrт

вред& здOрOýь}о flOдOшýч}tOrо нglа${сдлитсльи0 сообщать я Уяравлеиие оfiеýи }t

ftопечнтOльства и оказать экстрgilиую lIсиNOлOг}tttеýкую flOмощь 3амеIцающеЙ ce;llbll;

-прOýодить ý{ерOприятия для оneкytlовt tIOýечит*Jlеil" шрt*tмньж ggмей, Ё цgлью fiовы}хеttня

их рФдитýлъsкФit и шравопоii KOh{ýeT&IlTш(}cT}t;

- в"rрехду*вный срок lrредOстsвнть ишформпцию об исполнеfiии родитеJtя}lи оýяз*нl"lос:r:fit

rо соýлюдý}tи}<:l прав и зrrкOи}Iых н}lтереýOrз tjscflBeplfie}t}lt}лeTl{}Iх в {ýOтýgтстЕfiý е

поqт&Iiffвлениеш ýll 232 от 0?,09,?00S;
- fiрýдt}сте*пхть ииформациlо ý6 исflOлшеfiии }амеfi{а}t}шlшми роJdите;жми оfiязашносt*й шо

ссlбжодеиию npaв п закOý}t:}Iх интýрееOý пеgýвsрtltýн}tоfiетних в gоOтаетg-гýи}t с

fiOt,r&fisl}леякепt .}{Ь 423 gт l 8,05,2009;
, соfi;полать кошфпленциапьиOýть пpýд**TasjreнHoji икформаrши.

2"4 Упранлепие образование }r мOjtоде}кl{оЙ ло"цитики (образtlватеJlь}tые учре}к;tlsl{иfl

и уqреждешия дOшкýлькOr0 обр*э*вания) uмеет fiр*вsl
- з&ýраuIиветь у зекQжных ýредётавите,ж*й еФfilitgия на *брtrбо,rку ]}*pý$KilJlbжыK .]laltllыx t)

pe$errKe в сOOтýетýтциш ý0 ст. 9 Федере.{ыiOго }aко}la о,r 27 ,а7.2006 М t 52-фЗ Kti
пýрЁФfi аýь}rых деиньж };

-запрашнýеть у закOýнhlх ýрýдgт&вит*леfr, УправлежИя опекfi к шOftеtrителъý1 }ra ;lк;бl,кl

информачкЮ исоfrходtrt},Ю 11лЯ выfiOлl{е}lИя свOих оýязашgостей п0 &ас1"()яlцему

согJIашеIlи}t).

{)"rве"rс:rвеннOсть за ýеýсfi t:n ýеýи* и jtn нs жадjlýýt&filее

иgilолнеýие оýязательств ш0 сOгланlенкк)

СтOро,лш,r нео}.т *тRýтствешI{t)сть за ýеиgfiOпжеrлия илк }IеI{алjIсжашше }{{fi0jIне}iис
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обязатеяьсв по кастO*вшsму еOглашекко в ýOотsетстsни
зllкоffодатýJIьством Росскfi схо* Федерsýпи

-1\.*_,

Срк аействжя сагл&шýяня

наетоящее сOглffýеýие ýступает в 0илу 0 момýкrа ýго пýдпис*flпfi,

Реrсвизитк н пOдкк9и ýторOк

деfiствУлощЬм

Наrrальннк Упрап.тlенне оýеки и Уrrравrекия образсванЙ r--l
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