
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и совместной деятельности

Санкт-Петербург <‚4~фW€4.~~ 2013 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социальной помощи семьям и детям
«Региональный центр «Семья» в лице директора Лапана Виктора Борисовича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Центр», с одной стороны, и местная администрация муницилального
образования муниципальный округ Автово как орган местного самоуправления муниципального образования
муниципальный округ Автово, осуществляющий на территории муниципального образования
муниципальный округ Автово отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выллате денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в лице главы местной администрации муниципального
образования муниципальный округ Автово Русиновича Станислава Александровича, действующего на
основании Устава муниципального образования муниципальный округ Автово и решения Муниципального
совета муниципального образования муниципальный округ Автово от 01.06.2011 М2 22 «О назначении на

должность главы местной администрации», именуемая в дальнейшем «Орган опеки и попечительства», с
другой стороны, и именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны объединяют усилия для
ведения совместной деятельности по следующим направлениям:

. Совместное проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи: разработка и
реализация реабилитационного маршрута для семей, затронутых проблемой развода, участие в
судебных разбирательствах, проведение медиации и др.;

. Справочно-методическая поддержка работников Санкт-Петербургских учреждений социальной
защиты населения;

. Организация мероприятий, образовательных семинаров и курсов для специалистов, работающих с
детьми и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;

. Развитие информационного сотрудничества в целях улучшения системы информирования
специалистов системы защиты детства и семьи.

1.2. Стороны могут оказывать друг другу все виды методической и организационной помощи семьям с
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, разработке методических рекомендаций, моделей
инновационных социальных и психолого-педагогических услуг и программ повышения педагогической
культуры семей в учреждениях, подведомственных Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, на
согласованных условиях.

1.3. Стороны производят взаимообмен информацией, если это не противоречит ранее принятым
обязательствам.

1.4. Стороны имеют право отказываться от предоставления информации, если это противоречит
действующему законодательству, регламентирующему работу с персональными данными.

1.5.Стороны оказывают взаимную поддержку по освещению в средствах массовой информации
деятельности, связанной с исполнением данного соглашения.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения
стали известны в процессе совместной деятельности.

2.2. Стороны обязуются содействовать деятельности друг друга в форме
другом.



2.3. Стороны сотрудничают на безвозмездной основе, руководствуясь принципами взаимного уважения и
доверия.

2.4. Представителями сторон, осуществляющими координацию деятельности в рамках данного соглашения
являются: от Центра Барабохина Вероника Альбертовна и Бубнова Марина Михайловна, от «Органа опеки
и попечительства» - руководитель отдела опеки и попечительства Измайлова Мария Владимировна.

2.5. Орган опеки и попечительства ответственен за:

2.5.1. Приглашение специалиста, работающего с семьями с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации для проведения психолого-педагогического обследования;

2.5.2. Ведение наблюдения за выполнением семьями с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, разработанного реабилитационного маршрута в соответствии с планом (участие в
консультировании, посещении тренингов и др.);

2.5.3. Участие в разработке методических рекомендаций по использованию инновационных методов
социальной психолого-педагогической работы в учреждениях подведомственных Комитету по социальной
политике Санкт-Петербурга;

2.5.4. Предоставление специалистам информационных и методических материалов, выпущенных при
участии Органа опеки и попечительства на совместных с Центром мероприятиях;

2.5.5. Анализ проведенной работы и включение данной информации в работу по разработке методических
рекомендаций по использованию инновационных методов социальной психолого-педагогической работы,
программ обучения в учреждениях подведомственных Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга.

2.6. Центр ответственен за:

2.6.1. Предоставление организационной и социальной психолого-педагогической помощи при проведении
диагностики и разработки реабилитационного маршрута семьям с детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, связанной с разводом родителей и определением места проживания детей с одним из
них, а также разработкой порядка общения детей с отдельно проживающим родителем и другими
родственниками;

2.6.2. Совместное с Органом опеки и попечительства участие в организации и проведении мероприятий по
оказанию социальной психолого-педагогической помощи семьям, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, разработку методических рекомендаций по использованию инновационных методов социальной
психолого-педагогаческой работы, моделей инновационных социальных услуг, программ обучения
специалистов и просвещения родителей в учреждениях, подведомственных Комитету по социальной
политике Санкт-Петербурга.

3. ПРАВА СТОРОН:

3.1. Стороны имеют право вносить изменения в Соглашение и план работы только по взаимному
письменному согласию.

3.2.Стороны вправе в любое время проверять ход и качество работ в рамках данного соглашения,

выполняемых другой стороной.

3.3. Ежегодно рассматривать ход реализации настоящего соглашения и определять новые направления и

формы сотрудничества.

4. СОХРАНЕНиЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТОРОН

4.1. Данные добровольно принимаемые обязательства не ограничивают право Сторо
сотрудничество других учреждений, подведомственных Комитету по социальн
Петербурга (отделения районных центров помощи семье и детям, стационарных
пребывания и др.). Стремясь к сотрудничеству и координации позиций,
самостоятельности и независимости.
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5. фОРС-МАЖОРнЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения одной из Сторон
обязательств по настоящему Соглашению, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных операций
любого характера, блокады или других, не зависяц&их 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 Соглашению,
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. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНиЯ:

6.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами. Каждая из сторон вправе
расторгнуть настоящее соглашение.

6.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу.

6.3. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего соглашения, стороны будут руководствоваться
законодательством Российской федерации.

6.4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года.

6.5. Если ни одна из Сторон не заявит о расторжении Соглашения не менее чем за 15 дней до окончания
срока его действия, Соглашение считается продленным на один год на тех же условиях.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение социальной помощи семьям и детям
(<Региональный центр (<Семья»
Московский пр., д. 104, Санкт-Петербург, 196084
Телефон: (812) 3884901, факс: (812)387-4211 Email:
sеmiа9s(а).mаii.ги ОКПО 27395073 ОКОГУ 49003
ОГРН 1037843048121 ИНН/КПП
7825346242/781001001

Местная администрация муниципального образования
муниципальный округ Автово

Красновутиловская ул., д. 27, Санкт-Петербург, 198152
Телефон/факс 785 00 47, телефон 785 36 48
Emaii: аноуо.sрЬ(й~таil.гu
ИНН/КПП 7805386825/780501001
ОГРН 1057813277554
ОКАТО 40276564000
Глава местной администрации МО МО Автово
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