Соглашение о сотрудничестве (социальном партнерстве) № 31/05/16-0046СП
г. Мегион

«31» мая 2016 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного
округа Югры
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония», (далее по тексту - БУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония») в лице директора
Комаровой Инны Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4
«Морозко» (далее по тексту - МБДОУ «ДС №4 «Морозко»), в лице заведующего Хасановой Алсу
Рамиловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество и взаимодействие между
Сторонами.
1.2. Настоящее соглашение определяет порядок сотрудничества и взаимодействия Сторон.
1.3. Стороны своей деятельностью:
1.3.1. Обеспечивают соблюдение принципов организации взаимодействия, установленных
настоящим соглашением.
1.3.2. Обеспечивают своевременность, полноту и достоверность передаваемой информации.
1.3.3. Создают условия для принятия взаимно согласованных решений в рамках предмета настоящего
соглашения.
1.3.4. Несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
соглашения.
2. Обязательства сторон
2.1. В период действия настоящего соглашения БУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Гармония» и МБДОУ «ДС №4 «Морозко», в пределах своих
полномочий, не нарушая Устава учреждений, обязуются проводить (по предварительной
договоренности):
2.1.1. совместные культурно-досуговые мероприятия, в том числе приуроченные к праздничным,
знаменательным датам;
2.1.2. совместные мероприятия с гражданами пожилого возраста, инвалидами, детьми-инвалидами с
целью формирования толерантного отношения воспитанников детского сада к данным категориям
граждан;
2.1.3. совместные рейдовые мероприятия и профилактику обстоятельств, обусловливающих
нуждаемость в социальном обслуживании в отношении несовершеннолетних и семей.
2.1.4. совещания, круглые столы, конференции с привлечением заинтересованных лиц и организаций
для обсуждения упомянутых задач и согласования совместных усилий по их разрешению;
2.1.5. обмен информацией о несовершеннолетних и семьях, нуждающихся в социальном
обслуживании, представление характеристики на несовершеннолетних и членов их семей (за
исключением информации, являющейся конфиденциальной);
2.1.6. информирование, в том числе с помощью Интернет о проводимых мероприятиях.
3. Порядок изменения и расторжения соглашения
3.1. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон с обязательным
письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 7 дней до предполагаемой даты
расторжения. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон другая Сторона не
несет ответсвенность за вызванные таким неисполнением последствия
3.2. Если во время оказания услуг по настоящему соглашению возникает необходимость внесения
каких-либо изменений и дополнений в условия настоящего соглашения, то такие изменения и
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дополнения будут действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания обеими
сторонами.
3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения соглашения, которые стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, либо действием чрезвычайного характера.
4. Срок действия соглашения
4.1. Соглашение действует с момента подписания до 31 декабря 2016 года и считается ежегодно
пролонгированным, если за один месяц до окончания срока его действия не последует заявления
одной из сторон об отказе от настоящего соглашения или его пересмотре.
5. Заключительные положения
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств
по настоящему соглашению, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства и обычаев делового оборота.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются
действующим законодательством.
5.3. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.
5.4. Настоящее соглашение не налагает на подписавшие стороны финансовых обязательств.
6. Юридические адреса Сторон

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Гармония»
Юрид. адрес: Россия Федерация, 628681,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Мегион, улица Дружбы, дом 6 А,
Факт, адрес: Россия Федерация, 628684,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Мегион, улица Кузьмина, дом 40
тел/факс (34643) 4-31-22/4-32-80

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №4 «Морозко»
Юрид. адрес: Российская Федерация, 628684,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область, город Мегион,
улица Заречная, дом 16/1
тел./факс: 8 (34643) 3-95-61
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