
СОГЛАШЕНИЕ № N
о межведомственном взаимодействии при предоставлении 

социальных услуг и социального сопровождения

г. Жирновск « 09 »3u~(JL(%juJl 20 {1 г.

Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Жирновский 
центр социального обслуживания населения», в лице директора Пименовой Елены 
Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Сторона 
1», с одной стороны и МКОУ «Кленовская СШ», в лице директора Проводиной Ирины 
Владимироавны действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Сторона 
2», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с пунктами 1.6. и 1.7. Порядка межведомственного взаимодействия 

органов государственной власти Волгоградской области при предоставлении социальных 
услуг и социального сопровождения в Волгоградской области, утвержденного 
постановлением Губернатора Волгоградской области от 11 декабря 2014 г. № 240, и 
пунктами 4.1. и 4.2. Регламента межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти Волгоградской области в связи с реализацией полномочий 
Волгоградской области в сфере социального обслуживания населения, утвержденного 
постановлением Губернатора Волгоградской области от 11 декабря 2014 г. № 239, 
соглашением № 1 «О межведомственном взаимодействии при предоставлении социальных 
услуг и социальном сопровождении» от 30 марта 2015 г., Федеральным законом от 28 
декабря 2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации", Закона Волгоградской области от 6 ноября 2014 г. № 
140-ОД «О социальном обслуживании населения в Волгоградской области», стороны 
договорились совместно и согласованно осуществлять сотрудничество по обеспечению 
своевременного и качественного предоставления социальных услуг гражданам (в т.ч. 
несовершеннолетним), признанным нуждающимися в социальном обслуживании, 
проживающим в Жирновском районе Волгоградской области (далее -  получатели 
социальных услуг) на основании решения уполномоченного органа, ГКУ «Центр 
социальной защиты населения по Жирновскому району».

2. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны:
2.1.1. Принимают участие и проводят межведомственные семинары, круглые столы,
совещания и другие совместные мероприятия по предмету настоящего Соглашения и
вопросам координации деятельности учреждений;
2.1.2. Запрашивают и предоставляют информацию, необходимую для работы и
предоставления социальных услуг.
2.2. «Сторона 1»:
2.2.1. Организует и координирует межведомственное взаимодействие при предоставлении 

социальных услуг и осуществлении социального сопровождения несовершеннолетних 
и членов их семьи, в рамках федерального и регионального законодательства;



2.2.2. Организует работу по консультированию и осуществлению методического 
обеспечения образовательного учреждения по вопросам организации социального 
обслуживания и оказания социальных услуг населению;

2.2.3. Участвует в мероприятиях организованных образовательным учреждением с целью 
выявления и предоставления социальных услуг и социального сопровождения 
гражданам, попавшим в обстоятельства, ухудшающие или способные ухудшить их 
жизнедеятельность;

2.2.4. Организует информирование преподавателей учреждения, учащихся и их родителей о 
деятельности социального учреждения, с целью профилактики раннего семейного 
неблагополучия, детско-родительских конфликтов, гармонизации семейного климата, 
предотвращения детской безнадзорности и беспризорности, предупреждения лишения 
родителей родительских прав, укрепления авторитета семьи, реабилитации детей 
участвующих в правоприменительных процедурах (действиях) и оказания 
своевременной помощи и др.;

2.3. «Сторона 2»:
образовательное учреждение

2.3.1. Организует выявление и содействие в признании гражданина (несовершеннолетнего 
или члена его семьи) нуждающимся в социальном обслуживании; Направляет граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании в уполномоченный орган (Центр 
социальной защиты населения по Жирновскому району) для оформления на 
социальное обслуживание или ходатайствует в уполномоченный орган о принятии 
решения об оказании срочных социальных услуг, на основании ст. 14 Федерального 
закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации".

2.3.2. Взаимодействует с учреждением социального обслуживания по вопросам организации 
предоставления социальных услуг или социального сопровождения учащемуся на 
территории учебного заведения, а так же по вопросам проведения совместных 
мероприятий профилактического характера;

2.3.3. Предоставляет информацию коллективу, учащимся и их родителям о направлениях 
деятельности и социальных услугах, оказываемых ГКУ СО «Жирновский ЦСОН»;

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. В процессе реализации Соглашения Стороны обязуются:
3.1.1. Обеспечивать взаимодействие и координацию деятельности учреждений по вопросам 

сотрудничества;
3.1.2. Каждая из сторон, назначить должностных лиц в своём учреждении, ответственных за 

организацию межведомственного взаимодействия по предмету договора и по обмену 
информацией;

3.1.3. Соблюдать сроки предоставления информации, необходимой для своевременного 
оформления и предоставления социальных услуг и социального сопровождения.

3.2. Стороны вправе:
3.2.1. Запрашивать и получать от другой стороны информацию и сведения, необходимые для 

выполнения своей деятельности, определенной настоящим Соглашением.



3.2.2. Проводить взаимные консультации, рабочие встречи, совещания в целях реализации 
настоящего Соглашения и выработки предложений по совершенствованию 
сотрудничества.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
автоматически продлевается на следующий год, на тех же условиях, если ни одна из 
Сторон не заявит о своём намерении прекратить его не позднее, чем за месяц до истечения 
срока действия Соглашения.

4.2. В Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по обоюдному согласию 
Сторон.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах для каждой из сторон, не налагает 
на его участников никаких финансовых обязательств.

4.4. Споры и разногласия, возникающие из Соглашения или в связи с ним и его толкованием, 
разрешаются Сторонами путем переговоров.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ГКУ СО «Жирновский ЦСОН» 
403791, Волгоградская область, 
г. Жирновск, ул. Строителей, 9А 
тел. 5-21-09, факс 5-43-97

МКОУ «Кленовская СШ»
403764, Волгоградская область, Жирновский 
район,с. Кленовка, ул. Школьная, 2

email: gusogirnovsk@mail.ru

ИНН 3407006805 КПП 340701001 
ОКПО 46046415 ОГРН 1023404976638 
Р/с 40204810000000000016 
«Отделение Волгоград»

СО «Жирновский ЦСОН»

/Е.А. Пименова

БИК 041806001 Я/« 03293019600 
Т ел/ факС'^-84454^6^3-44 
Scool.klenovka@mail.ru
_  / /  СУ * ^rv^Y  ст vv

Проводина И.В.

20 {’1 г.

20 j % г.
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