
Соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам оказания психолого- педагогической 

помощи несовершеннолетним и консультирования их родителей (законных 
представителей) 

с. Покровка « / / » QWbti l iA 20^/г . 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Октябрьского 
муниципального округа», именуемое в дальнейшем МКУ «Управление образования» в лице 
директора Пинзул Татьяны Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Октябрьский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних», именуемое в 
дальнейшем КГБУСО «Октябрьский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», в лице директора Пархоменко Марины Антоновны, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество сторон на основе 
взаимного уважения и партнерского взаимодействия, направленное на оказание психолого -
педагогической помощи несовершеннолетним из семей находящихся в трудной жизненной 
ситуации, многодетным семьям и семьям, состоящим на учете в органах системы 
профилактики, как находящиеся в социально-опасном положении, и консультирование их 
родителей (законных представителей). 

1.2 Деятельность Сторон основывается на принципах законности, гуманного 
обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода, обеспечения интересов и 
прав несовершеннолетних. 

2. Формы сотрудничества 

2.1 Каждая из Сторон оказывает содействие другой Стороне в достижении 
поставленных целей и выполнении принятых обязательств, своевременно принимает все 
зависящие от нее меры по улучшению качества и повышению эффективности совместной 
психолого - педагогической помощи несовершеннолетним из семей находящихся в трудной 
жизненной ситуации, многодетным семьям и семьям, состоящим на учете в органах системы 
профилактики, как находящиеся в социально-опасном положении, и консультирование их 
родителей (законных представителей). 

2.2 Стороны проводят совместные консультации и другие формы сотрудничества и 
взаимодействия с целью выявления оптимальных способов воздействия на 
несовершеннолетних по заявкам общеобразовательных организаций, в которых отсутствуют 
психологи. 

2.3 Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникающих 
затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего Соглашения в целом 
или отдельных его положений. 

2.4 Стороны в пределах своей компетенции осуществляют мониторинг результатов 
работы по внедрению и развитию психолого - педагогической помощи несовершеннолетним 
из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям и семьям, 
состоящим на учете в органах системы профилактики, как находящиеся в социально-
опасном положении, обобщают и распространяют опыт по внедрению и развитию психолого 
- педагогического сопровождения несовершеннолетних. 
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f 3. Сроки действия соглашения 

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 30 
мая 2022 года. 

4.1. В случае необходимости положения Соглашения могут быть дополнены, изменены 
или изъяты по взаимной договорённости при условии, что они совершены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами. 

4.2. Все споры, связанные с исполнением отдельных пунктов настоящего соглашения, 
разрешаются исключительно путём переговоров между Сторонами. 

4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны 
руководствуются в своей деятельности действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3. Прочие условия 

5. Адреса и реквизиты Сторон 

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования» Октябрьского 
муниципального округа 
692561, Приморский край, Октябрьский 
муниципальный округ, с. Покровка, 
ул. Карла Маркса, д. 81 
УФК по Приморскому краю (МКУ 
«Управление образования» 
л/с 03203D04130) 
Дальневосточное ГУ Банка России//УФК 
по Приморскому краю г. Владивосток 

КГБУСО «Октябрьский СРЦН» 
Приморский край, с. Покровка, 
ул. Советов, д. 84-а 
ИНН 2522042038 КПП 252201001 
Дальневосточное ГУ Банка России// 
УФК по Приморскому краю г. Владивосток 
(л/с 0206Щ28160) 
р/с 03224643050000002000 
БИК ТОФК 010507002 
ЕКС 40102810545370000012 


