Соглашение о взаимодействии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа =Югры «Комппсксный центр социального обслуживания населения
"Милосердие» с муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
Белоярекого района "Средняя общеобразовательная школа N~1 г.Белоярский»

г.Белоярский

23 мая 2016 года

учреждение Ханты-Мансийского
аетономного округа - Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» (далее
Учреждение). в лице пиректора [улюковсй Марины Аяександровны. псйствуюшсго на
основании Устава. с ОДНО" стороны. 11 муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение
Белоярекого района "Средняя общеобразовательная
школа м? 1
г.Белоярскийэ (далее-Школа), в лице директора Пакупева Евгения Анатольевича,
действующего на основании Устава " лицензии нв осушсствлеи "С образовагельной
деятельности N~1736 от 10.11.2014 годэ. выданной Службой по контроля 11 надзору В
сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, зз.кЛЮ1ШЛИ настоящее Соглашение о нижеследующем:
Бюджетнос

1. Предмет Соглашения
1.1.
Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия 110
организации
обучения детей 11 социальному сопровождению, отделения для
несовершеннопетннх
«Социальный приют для детей» БУ «Комплексны"
центр
социального
обслуживания
населения
«Милосердие».
ПО
ОСНОВНЫМ
обшеобразовательным программам наче гьного общего. OCI'I081101"O общего 11 срепнего
общего образования.
1.2. По вопросам взаимодействия ОТ учреждения является заведующий
отделения для несовершенволетних «Социальный приют ДЛЯ детей»
Вовк В.М ..
социальный педагог ШУ10В8 Н.В .. телефон ошеления 2-49-09.
2. Обязатсльства сторон
2.1 Учреждение обязуется:
предоставлять информационное письмо
о зачислении в образовательное
учреждение детей, отделения ДЛЯ несовершеинолетиих «Социальный приют для детей»
БУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения «Милосердие».
нуждаюшихся 8 начапьном общем. основном общем и среднем общем образовании:
создать обучающимся биагоприятные условий для обучения. выполнения
домашних заданий п самообразования:
осушествпять контроль за обучением учащихся, в рамках своей компсгснцпи:
своевремснно ннформировап, учнтелн (классного руководителя)
"болеЗIШ
ребенка:
направлять учащихся 8 образоватспьнос учреждснис В опрятном впсшпсм 1\1I-'1,C;
обесвечи вать посещаемос 1 Ь ~ чебпых ЩIIW r иЛ ~ чащнмися. не шмсдяи гельно
реагировать 1Ш опозцаиня и пронускизапя пш.
2.2. Школа обязуется:
предоставлять расписание учебных занятий с указанием фамилии. имени. отчества
учителей - предметников:
своевременно нзвешать учрежденяе об измененияхв расписанни учебных занятий;
провопить учебные занятия согласно прецоставлснному расписанию;

нести ответственность за жизнь " здоровье обучаемого ребенка во время
учебных занятии. соблюдать установленные санчтерно-гегиеиические
нормы

провсдеиия
и правила:

предоставлять

возможность

озпакомлеиия

с

ХОДО;\'

11

содержанием

образовательного процесса, втогами успеваемости обучающегося;
незамедлительно сообщал t> об опозланнях и пропусках занятий учашимися. о
ненадлежашем внецшем ВАде детей.

3, Порядок обмена информацией
3.1. Стороны обмениваются всей необходимой информацией в целях исполнения
Соглашения на основании письмснных запросов.
3.2. В случаях, не терпящих отлагательств. сторонами может бьпь принят устный
запрос, поцтверждснный в течение трех суток в письменной форме,
3.3, В случае необходимости
стороны могут запросить лополнигельиую
информацию.
4. Заключительные положения

4.1.13 настоящее Соглашение по решению сторон могут вноситься изменения ••
дополнения, которые оформляются отдельными дополнительными соглашениями и
подписываются уполномочеивыми лицами.
4.2. Ни одна из сторон не вправе действовать ОТ имени другой стороны по вопросам.
составляющим предмет Соглашения.
4.3, Стороны разрешают спорные вопросы. которые могут возникать о рамках
исполнения данного Соглашения. путем консультации Н переговоров.
4,4. Каждая из сторои может расторгнуть данное Соглашение, письменно уведомив
другую сторону Не менее ч ем за один месяц, С указанием ПрЯЧИН расторжения.
4.5. Соглашение
заключено
в двух экземплярах,
имеющих
одинаковую
юридическую силу. ПО одному каждой из сторон. Н вступает в силу с момента
подписания.
4.6. Срок действия настояшсго Согпашсиня устанавливается с момента полписания.
Если ни одна 113 СТОРОЯ. не менее чем за J О дней. не изъявит желание расторгнуть данное
соглашение. то оно считается пролонгированным на следующий календарный ГОД.
5.ЮРRдвчсские адреса сторон
Бюджетное учреждение ХантыМуниципальное автономное
Мансийского автономного округа - Югры
обшеобразоватепьное учреждение
«Комплексный центр социального
Белоярекого района "Средняя
обслуживания населения
Общеобразовательная школа N21
«Милосердис»,ПОЧТО8ыii адрес: Российская г.Бепоярский»
Федерация. 628162. ХМАО - Югра,
628162. Тюменская область, Хантыг.Бевоярскнй. мкр. 4, д.1 б
Мансийский автономный округ - 1011>a,
г.Бепоярский, ул. Школьная. д.б
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