СОГЛАШ ЕНИЕ № 28
п. Барсово

01 января 2014г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Центр
социальной помощи семье и детям «Апрель», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в
лице директора Черкашиной Елены Леонидовны, действующего на основании Устава с
одной стороны, и Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Сургутского района "Центр детского творчества", в
лице директора Никитиной Татьяны Семеновны, действующего на основании Устава с
другой стороны, заключили настоящее соглашение о предоставлении дополнительных
досуговых и социально-воспитательных услуг несовершеннолетним из семей льготных
категорий, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном
положении.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в
области развития современной системы досуговой и социально-воспитательной работы
с несовершеннолетними из семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в
социально-опасном положении.
1.2. Целью настоящего Соглашения является предоставление детям из семей,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении на
территории Сургутского района возможности развивать творческие способности,
полезно организовать досуг.
1.3. К основным задачам деятельности в целях сотрудничества Сторон
относятся:
- приобщать детей и подростков к достижениям культуры;
- формировать культуру общения и полезного труда;
- превышать престиж детей и подростков, проявляющих творческие
способности через участие в выставках и конкурсах;
- обеспечивать доступность мероприятий (концертов, спектаклей и т.п.)
- участвовать в организации и проведении мероприятий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с детьми и подростками во время
школьных каникул;
- организовать и провести совместные мероприятия, направленные на выявление
наиболее одаренных несовершеннолетних;
- посещение занятий творческих мастерских несовершеннолетними;
- иная деятельность, связанная с духовным развитием личности.
1.4. Для достижения основных задач сотрудничества Стороны осуществляют
следующие виды деятельности
- занятия в творческих коллективах МАОУД ОД Сургутского района «ЦДТ»;
- участие в конкурсах и выставках проводимых на базе МАОУД ОД
Сургутского района «ЦДТ»;

- привлечение информационных ресурсов СМИ, кабельного телевидения к
мероприятиям в части пропаганды культуры, повышения авторитета и укрепления
деловой репутации Сторон.
2. Ответственность сторон
2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения о семьях и
несовершеннолетних, оказавшихся г» трудной жизненной ситуации, в социально
-опасном положении, которые стали известны в процессе совместной деятельности.
2.2. Материальный ущерб, причиненный Сторонами во время проведения
занятий, подлежит возмещению в порядке, установленном действующим
законодательством.
2.3. Педагог
и
сопровождающие
специалисты
отвечают за безопасность проводимых мероприятий, и сохранность физического
здоровья несовершеннолетних во время проведения занятий и мероприятий.

3. Заключительные положения
3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания сторон и действует до тех
пор, пока одна из сторон не заявит о желании прекратить его действие.
3.2. Любая из «Сторон» вправе досрочно расторгнуть настоящее Соглашение,
предварительно (за три недели) письменно уведомив об этом другую Сторону.
3.3. Дополнения и изменения в настоящее Соглашение должны быть совершены
в письменной форме путем подписания сторонами дополнительного соглашения.
3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
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