
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» и бюджетным учреждением 

Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Веста». 
 

г. Нефтеюганск                                                                               01 сентября 2017 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», именуемое «Школа», в лице директора 

Суровцовой Елены Ивановны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Веста», в лице директора Олексин 

Виктории Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Бюджетное учреждение» с другой стороны, в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и Федерального закона № 

442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан В Российской 

Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Настоящий договор определяет порядок взаимодействия сторон по организации 

семинаров, тренингов, профилактической работы с семьями обучающихся, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья Школы, где родители (законные 

представители) несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по 

воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на 

поведение, жестоко обращаются с обучающимися.  
 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Школа обязуется: 

2.1.1.Выявлять семьи обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, находящихся в социально опасном положении. 

2.1.2. Оказывать помощь семьям, находящимся в социально опасном положении, в 

обучении, воспитании и развитии обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.1.3. Обеспечивать контроль посещаемости обучающимися Школы и принимать 

меры по недопущению не посещаемости без уважительных причин. 

2.1.4. Проводить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) по поводу повышения родительской ответственности за 

посещением обучающимися Школы, за усвоение образовательных программ, 

реализуемых в Школе. 

2.1.5. Организовывать консультации родителей (законных представителей) с 

приглашением профессиональных психологов и специалистов по социальной работе 

Бюджетного учреждения. 

2.1.6. Информировать Бюджетное учреждение о выявлении семей обучающихся, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующих их воспитанию. 



2.1.7. Организовывать совместные с Бюджетным учреждением плановые посещения 

семей обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, где 

родители (законные представители) несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, содержанию и (или) отрицательно влияют на 

поведение, жестоко обращаются с обучающимися. 

2.1.8. Проводить с Бюджетным учреждением совместные профилактические 

мероприятия. 

 

2.2. Бюджетное учреждение обязуется: 

2.2.1. Оказывать содействие Школе в выявлении семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

2.2.2. Проводить консультации, тренинги для родителей (законных представителей) 

обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, педагогов 

Школы, совместные профилактические мероприятия по запросу. 

2.2.3. Осуществлять совместные со Школой плановые посещения семей 

обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, где родители 

(законные представители) несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по 

их воспитанию, содержанию и (или) отрицательно влияют на поведение, жестоко 

обращаются с обучающимися. 

2.2.4. Взаимодействовать со специалистами Школы по разрешению трудной 

жизненной ситуации ребёнка. 

2.3. Школа вправе: 

2.3.1. Приглашать специалистов Бюджетного учреждения для участия в совещаниях, 

тренингах. 

2.3.2. Выполнять рекомендации специалистов Бюджетного учреждения по 

проведению профилактической работы с родителями (законными представителями). 

2.3.3. В случае нарушения Бюджетным учреждением настоящего договора Школа 

имеет право расторгнуть договор, предупредив Бюджетное учреждение за 1 месяц. 

2.4. Бюджетное учреждение вправе: 

2.4.1. Запрашивать от Школы сведения о семьях обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, находящихся в социально опасном 

положении, о выявлении обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 

или препятствующей их воспитанию. 

2.4.2. В случае нарушения Школой настоящего договора Бюджетное учреждение 

имеет право расторгнуть договор, предупредив Школу за 1 месяц. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

3.2. Во всём ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 
 

4.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут решаться путём переговоров между сторонами. 

 
 



5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

5.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного 

исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: 

пожара, стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады или 

других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств 

сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства. 

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 

препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не 

позднее двух недель. 

5.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут 

служить документы соответствующих организаций. 
 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 

то представителями сторон и являются неотъемлемой частью договора. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

неопределённого срока. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон. 

6.4. Расторжение настоящего договора осуществляется по взаимному согласию 

сторон. 

 
 

7. Юридические адреса сторон 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

11 мкрн., здание 61, г. Нефтеюганск, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

(Тюменская область), 628305 

Телефон: 276393, 

факс: 276393 

E-mail: sosh7_ugansk@mail.ru                                           

__________                                    Е.И. Суровцова 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Веста» 

Место нахождения: 628307, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты - 

мансийский автономный округ - Югра,  

город Нефтеюганск, 8а микрорайон, дом 14. 
Телефон: 8 (3463) 22-55-70 

e-mail: zentr_vesta@dtsznhmao.ru 

                                             

                                           ________В.Н.Олексин 
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