
Щоговор
о взаимном сотрудничестве

г. Нягань

Бюджетное учреждение Хаrrты-Маrrсийского автоIlомtIого
<<Няганский цеIIтр социалыrой помощи семье и детям>), в

округа - IОгры
лице директора
с одной стороны
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деиствующего Е основании
с другоЙ стороны, именуемые в даJIьнеЙшем как Стороны, заклIочили настоящиЙ.Щоговор
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом Щоговора является сотрудничество Сторон в интересах содействия по
формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей, реализации
основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

2. Щель и задачи сотрудничества
2.1. I]елью настоящего ,Щоговора является объединение сторонами усилиi,t по повышению
доступности и качества социаJIьньIх услуг для семей с детьми.
2,2. Основными задачами сотрудничества являются обмен опытом работы,
направленноЙ на профилактику семеЙного неблагополучия и социаJIьного сиротства, IIо
следующим направлениям :

- развитие личности ребенка, широкое приобщение детеЙ к разнообразному социiшьному
опыту, создание стиля отношений подлинного сотрудничества, содружества,
сотворчества.
- формирование у родителей, опекунов или попечителей (законных представителей)
воспитательных компетенциiт' а также родительских навыков воспитания и заботы о
детях;
- профилактика возврата детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей в

учреждения;
- профилактика жестокого обращения с детьми;
- организация межведомственного взаимодействия и социаJIьного партнерства rrо
осуществлению сопрово}кдения семей с детьми;
- развитие волонтерского движения и добровольческой деятельности, наставничества;
- проведение семинаров, конференций, встреч и иньж мероприятий;
- развитие и обогащение творческого потенциала детей.
- максимаJIьное внимание развитию личности ребенка, широкое приобщение детей к
разнообразному социальному опыту, создание стиля отношениЙ подлинного
сотрудничества, содружества, сотворчества.
2.3. Стороны могут оказывать друг другу все виды
согласованных условиях.

3. ОбязаIIIIости СтороII
3. 1. Стороны обязlтотся:
3.1.1" приглашать стороны дJuI участия в мероприятиях, проводимых в )п{реждениях;
3,1"2. координировать работу сотрудников 1"lреждений для реализации мероприятий,
проводимьж в рамках настоящего Щоговора;

организаторскои IIомощи на взаимно



З.1.3. способствовать участию во всех мероприятиях, проводимьж в рамках реализации
настоящего .Щоговора;

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Щоговор составлен и подписан в дв),х экземплярах, по одному для каждоЙ
из Сторон.
4.2, Все изменения и дополнения к настоящему .Щоговору оформляются в виде

дополнительных соглашений в письменной форме, и подписывается обеими сторонами.
4.3. Настоящий Щоговор заключен на неопределенныЙ срок и вступает в силу со дня его
подписания сторонами.

5. Алреса и подписи Сторон

Бюджетное учреждение Хаrrты
Мансийского автоIIомIIого округа IОгры
<<Няганский центр социальной помоrци
семье и детям))
Адрес: 628|86, ХМАО-Югра, Тюменская обл.

г. Нягань, ул. Чернышова, д.25

Тел/факс (З 46'7 Z) 5 -9'7 -60, 5 -9'| -52

инн 8610012185 кIIп 86100100l

4060181020000з000001
пол}л{атель: .Щепартамент финансов ХМАо-
Югры (БУ <}fuганский центр социальной

помощи семье и детям) л/с 290З 104З0)

Бик 047162000

Электронный адрес:

severyanka l ads1200 7@rаmЬlеr.ru,

/В.В. Серебрякова
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