
СОГЛАШ ЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И СОВМ ЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 6

г. Клин «01 » января 2016 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области "Геологоразведочный техникум" в лице директора Шунейкиной 
Софии Ивановны, действующей на основании Устава ГБПОУ «Геологоразведочный 
техникум», именуемое в дальнейшем ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум", и 
Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по 
Клинскому муниципальному району, действующее на основании Положения об отделе 
опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Клинскому 
муниципальному району от 06.07.2011 г., в лице руководителя Людвик Ирины 
Васильевны, именуемое в дальнейшем «отдел опеки и попечительства», совместно 
именуемые «Стороны», руководствуясь Законом Московской области от 29.12.2007г. 
№ 240/2007-03 «Об организации деятельности органов опеки и попечительства 
Московской области», Положения об отделе опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по Клинскому муниципальному району, 
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности 
(далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ СОГЛАШ ЕНИЯ

1.1. Реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, в том числе детей
-  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.2. Обеспечение защиты личных и имущественных прав и интересов детей -  сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а ’также лиц из их числа, 
несовершеннолетних, нуждающихся' в государственной защите, прав на достойное 
воспитание в семье и заботу о физическом, духовном и нравственном развитии.
1.3. Обеспечение согласованных действий по выявлению несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также детей, находящихся в социально -  
опасном положении.

2. ЗАДАЧИ

2.1. В своей деятельности ГБПОУ, МОг "Геологоразведочный техникум" и «Отдел 
опеки и попечительства» решают следующие задачи:

профилактика социального сиротства среди учащихся, выявление 
несовершеннолетних, находящихся в обстановке, представляющей опасность его жизни 
или здоровью;

социально -  правовая защита детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа;

информационная и психолого-педагогическая помощь детям -  сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, несовершеннолетним, 
имеющим проблемы в поведении и обучении;
- выявление детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, находящихся в обстановке, представляющей опасность его жизни или 
здоровью.



3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ГБПОУ МО ’’Геологоразведочный техникум” :
- обязуется действовать в соответствии с законодательными нормами, закрепленными в 
нормативно-правовой документации по защите прав и интересов детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;
- организует систематическую, комплексную работу психолога, классного руководителя, 
социального педагога с обучающимися по профилактике пропусков занятий без 
уважительной причины, выявлению детей -  «группы риска».
- предоставляет запрашиваемую Отделом опеки и попечительства информацию о детях- 
сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;

- определяет круг лиц и направляет их для работы в составе комиссии по обследованию 
жилищно-бытовых условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа;
- при выявлении детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, находящихся в обстановке, представляющей опасность его жизни или 
здоровью, незамедлительно информирует отдел опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по Клинскому муниципальному району
- проводит активную работу по передаче лиц из числа детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на патронатное воспитание.
- в соответствии с предоставленными им заявками на отдых детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспечивает количество детей соответствующее 
числу заявок и сопровождение детей на отдых.
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3.2. Отдел опеки и попечительства:

- предоставляет информацию о нормативно-правовой базе и мероприятиях, 
направленных на жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа;
- обеспечивает организацию работы комиссии по обследованию жилищно -  бытовых 
условий детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа;
- обязуется принимать меры по результатам обследования жилищно -  бытовых условий 
детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
- оказывает всестороннее содействие при оформлении детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа на постинтернатное воспитание.

4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШ ЕНИЯ

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 
31.12.2016 года.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Отдел опеки и попечительства, представители ГБПОУ МО "Геологоразведочный 
техникум", исполнитель и его работники несут ответственность за нарушение 
установленного законом порядка сбора, хранения, использования и распространения 
информации о гражданах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Соглашении, 
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской 
Федерации.



6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами и в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 
это представителями сторон и составляют его неотъемлемую часть.
7.2. В части не урегулированной настоящим соглашением, отношения сторон 
регламентируется действующим законодательством.
7.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны 
и имеют одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум": Отдел опеки и попечительства:
Отдел опеки и попечительства 
Министерства образования Московской 
области по Клинскому муниципальному 
району

Адрес: 141631, РФ, Московская область, Адрес: 141600, РФ, Московская область,
Клинский район, пос. Решетниково, г. Клин, ул. Чайковского, д. 14
ул. Центральная, д. 12 •

Печати и подписи сторон

Директор ГБПОУ МО "Геологоразведочный 
техникум"

Заведующий отделом опеки и 
попечительства Министерства образования 
Московской области по . Клинскому 
муниципальному районз^--

И. В. Людвик
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