СОГЛАШЕНИЕ №
г. Чапаевск

от «

lls .

На основании статьи 42 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации» и Соглашения №1 от 01.01.2016г. о взаимодействии государственного
казенного учреждения Самарской области «Областной центр по организации отдыха и
оздоровления детей Самарской области» и государственного казенного учреждения Самарской
области «Центр социальной помощи семье и детям Юго-Западного округа» государственное
казенное учреждение Самарской области «Центр социальной помощи семье и детям ЮгоЗападного округа», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора Авдеевой Оксаны
Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреавдение
Самарской
области
средняя
общеобразовательная школа № 1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский
Самарской области, именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице
директора Энговатова Олега Александровича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения являются взаимоотношения сторон на
безвозмездной основе по организации отдыха и оздоровления детей муниципального района
Безенчукский, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.2. Стороной, обеспечивающей отдых и оздоровление детей муниципального района
Безенчукский,является Центр.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Центр обязуется:
2.1.1. Подготовить форму заявки с целью изучения нуждаемости детей в возрасте от 6 до
18 лет в оздоровлении и отдыхе в санаторных учреждениях и загородных оздоровительных
центрах.
2.1.2. Формировать списки очередности детей, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе.
2.1.3. Получать от ГКУ СО «Областной социально-реабилитационный центр по
организации отдыха и оздоровления детей Самарской области» путевки в детские
оздоровительные учреждения.
2.1.4. Вести регистрацию и осуществлять выдачу путевок детям согласно очередности.
2.1.5. Определить место сбора детей, контролировать безопасность перевозки и
сопровождение детей в детские оздоровительные учреждения.
2.1.6. Осуществлять взаимодействие с Образовательным учреждением по обмену и сбору
информации в рамках данного соглашения.
2.1.7. Ежегодно в январе отправлять Образовательному учреждению Соглашение о
взаимодействии государственного казенного учреждения Самарской области «Областной центр
по организации отдыха и оздоровления детей Самарской области» и государственного казенного
учреждения Самарской области «Центр социальной помощи семье и детям Юго-Западного
округа»
2.2. Образовательное учреждение обязуется:

2.2.1.
Назначить приказом лицо, ответственное за исполнение и реализацию
заключенного соглашения о взаимодействии с Центром по вопросам организации отдыха и
оздоровления детей и направлять копию данного приказа в Центр.

2.2.2. Организовать сбор заявок от учащихся образовательных учреждений с целью
изучения потребности детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровлении и отдыхе в детских
оздоровительных учреждениях.
2.2.3. Предоставить заявки в Центр с целью формирования списка очередности
оздоровления детей.
2.2.4. Формировать группы детей для оздоровления и отдыха с учетом очередности и
количества выделенных путевок.
2.2.5. Организовать работу по сбору необходимых документов для получения путевок на
несовершеннолетних.
2.2.6. . Осуществлять взаимодействие со специалистом Центра по обмену и сбору
информации в рамках данного соглашения.
3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной
сторонами, в части персональных данных получателей путевок.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств,
стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Стороны по взаимному согласию могут внести в настоящее соглашение необходимые
изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня их подписания сторонами.
4.2. Все споры и разногласия между сторонами, возникшие в связи с исполнением
данного соглашения, разрешаются путем переговоров.
4.3. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует бессрочно.
5.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по взаимному соглашению сторон,
а также в случаях и по основаниям, установленным законодательством РФ.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Центр:

Образовательное учреждение:

ГКУ СО «Центр «Семья» Юго-Западного
округа»
446100, Самарская область,
г. Чапаевск, ул. Краснормейская, д. 15
2-42-39

ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский
Самарской области
446250, Самарская область,

О.В.Авдеева
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