
СОГЛАШЕНИЕ 18 
о взаимном сотрудничестве

г. Дубна «0Ь> ноября 2019 г.

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской 
области «Талдомский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Журавлик», именуемое в дальнейшем Центр, в лице директора Пичугиной Натальи 
Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение M l8 «Мишутка» города Дубны 
Московской области, именуемая в дальнейшем Дошкольное учреждение, в лице 
заведующего Сухля Ольги Владимировны, действующего на основании Устава,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Предмет соглашения

1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях раннего выявления семей, 
находящихся в социально-опасном положении, профилактической работы по 
предотвращению неблагополучия в семьях и детской безнадзорности, оказания 
социальной помощи семье по преодолению трудной жизненной ситуации, профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних и координации совместных действий Центра и 
Дошкольного учреждения в области организации и проведении работы по социальной 
реабилитации семей, находящихся трудной жизненной ситуации или социально-опасном 
положении.

2.Основные цели

2.1. Создание единого образовательного пространства, в котором условия воспитания 
и образования максимально соответствовали бы потребностям и возможностям ребёнка, 
его родителей и общества.

2.2. Своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих 
дезадаптации семьи.

2.3. Обеспечение согласованных действий по выявлению семей нуждающихся в 
социальном сопровождении.

2.4. Предоставление возможности семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации получить своевременную и квалифицированную помощь.

2.5. Создание условий, которые помогут семье со временем самостоятельно 
справляться со своими жизненными трудностями.

3. Обязательство сторон
3.1. Центр:

3.1.1. Принимает на учет семьи, находящиеся в социально-опасном положении и 
трудной жизненной ситуации.

3.1.2. Разрабатывает программу индивидуальной реабилитации семьи с целью 
устранения семейного неблагополучия.

3.1.3.Организует предоставление семье комплексной социальной помощи: социально
психологической, социально-педагогической, социально-медицинской, социально
правовой, социально-бытовой, социально-экономической.

3.1.4. Информирует Дошкольное учреждение, о выявлении семей, находящихся в 
социально-опасном положении, дети которых пребывают в Дошкольном учреждении; об 
этапах прохождения семьёй реабилитационных мероприятий; вовлекает специалистов 
Дошкольного учреждения в оказание семье социально-педагогических, социально



психологической, социально-бытовой помощи, направленной на устранение семейного 
неблагополучия.

3.1.5. Снимает семью с учета по результатам успешного прохождения семьей 
реабилитационных мероприятий, длительного закрепления навыков самостоятельного 
функционирования в социуме, устранения симптомов семейного неблагополучия.

3.2. Дошкольное учреждение:

3.2.1. Выявляет семьи, несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной ситуации, о чем информирует Центр.

3.3. Совместно:

3.3.1. Осуществляют выявление, социальное сопровождение семей, 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и нуждающихся в 
социальной защите и поддержке.

3.3.2. Проводят круглые столы, научно-практические семинары, конференции по 
проблемам детства, профилактики безнадзорности несовершеннолетних, внедрению 
инновационных технологий оказания социальной помощи семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

3.3.3. Незамедлительно информируют:
Прокуратуру г. Дубны - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Дубны 
- о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, 
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и 
учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
Органы опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или законных представителей либо находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию;
Отдел внутренних дел по городскому округу Дубна - о выявлении родителей, 
несовершеннолетних или их законных представителей и иных лиц, жестоко 
обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение 
преступления или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним 
другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших 
правонарушение или антиобщественные действия;
Органы здравоохранения - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в 
обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;
Отдел по делам молодежи семьи и детства - о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании 
помощи в организации отдыха, досуга, занятости.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 
31.10.2020 г.

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению имеют силу только в 
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

4.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему соглашению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.



4.4. В части не урегулированной настоящим соглашением, отношения сторон 
регламентируются действующим законодательством.

4.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из 
сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

5. Юридические адреса и подписи сторон:

Центр

Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания Московской 
области «Талдомский социально -  
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Журавлик»

Адрес: 141900, М.О., г. Талдом, 
микрорайон «Юбилейный», д. 46 а

Дошкольное учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение №18 «Мишутка» 
города Дубны Московской области

Адрес: 141980, М.О., г. Дубна, 
пр-т. Боголюбова, д. 9




