
СОГЛАШЕНИЕ № ^ 
о взаимодействии при предоставлении сведений об учащихся, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации, имеющих право на бесплатное питание, и о фактическом 

обеспечении бесплатным питанием учащихся, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации 

г. Бодайбо ^ ^ « Ж > 0 2015 года 

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 
населения по Бодайбинскому району» именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
директора Учреждения Половцевой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, 
и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1 г. Бодайбо» (МБОУ «СОШ №1» , именуемое в дальнейшем 
«Организация», в лице директора Миряшкиной Ларисы Альбертовны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании Положения о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных 
мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 211-пп, заключили настоящее 
Соглашение о следующем: 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является обмен информацией между Учреждением 
и Организацией в части предоставления сведений об учащихся, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации (далее - учащиеся), имеющих право на бесплатное 
предоставление питания, и отчёта о фактич^ обеспечении бесплатным питанием учащихся. 

Указанная информация должна соответствовать формам «Сведения об учащихся, 
имеющих право на бесплатное питание» и «Отчёт о фактическом обеспечении бесплатным 
питанием учащихся», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 
августа 2011 года № 211-пп. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 
2.1.1. Ежемесячно, в срок не позднее 30 числа месяца, передавать в Организацию на 

иЗВ-флэш носителях в электронном виде в формате *.(1ЬГ сведения об учащихся, имеющих 
право на бесплатное питание, по форме согласно приложению к настоящему Соглашению; 

2.1.2. Ежемесячно принимать файл, содержащий информацию о фактическом 
обеспечении бесплатным питанием учащихся; 

2.1.3. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, предоставляемой 
Организацией и использовать её исключительно в целях контроля над предоставлением 
бесплатного питания учащимся. 

2.2. Организация обязуется: 
2.2.1. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

передавать в Учреждение на 1Т8В-флэш носителях в электронном виде в формате 
информацию о фактическом обеспечении бесплатным питанием учащихся по форме согласно 
приложению к настоящему Соглашению. 

2.3. При обработке персональных данных, получаемых в результате взаимодействия. 
Стороны обязаны соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Учреждение и Организация несут ответственность за достоверность и полноту 



предоставляемой информации. 
3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4. Срок действия Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 2015 года. Если ни одна из Сторон 
за 30 календарных дней до даты окончания действия настоящего Соглашения^ не заявила о его 
расторжении, действие Соглашения считается продленным на последующий год на тех же 
условиях. 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями. 

5. Заключительные положения 

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

5.2. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. 
5.3. Отношения,, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются 

действующим законодательством. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

6. Юридические ад^^еаги реквизиты сторон 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1 г. Бодайбо» 
666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 
Урицкого, 51 
ИНН 3802003410, ОГРН 1023800734374 
БИК 042520001 
л/с 209 032 704 10 
Р/С 40701810000001000488 

Директор МБО 

/ . Миряшкина 

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной защиты 
населения по Бодайбинскому району» 
666904, Иркутская область, г. Бодайбо, 
ул. Урицкого, 33 
ИНН/КПП 3802013793/380201001 
УФК по Иркутской области (Минфин 
Иркутской области л/с 02342000010, ОГКУ 
«УСЗН по Бодайбинскому району», л/с 
80601010238 
Р/СЧ 40201810100000100006 
БИК 042520001 

(39561) 5-21-90 

^^УСЗН по Бодайбинскому 
Н. Половцева 



СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора - начальник отдела документад^онного обеспечения 
и приёма граждан ОГКУ «УСЗН 
по Бодайбинскому району» Т.К. Ахтямова 

Н.В. Гопкалова 

Т.А. Семагина 

Зам. гл. бухгалтера 

Юрисконсульт 

Начальник отдела назначения 
мер социальной поддержки А.А. Бурлет 



Приложение 1 к Соглашению 
о т « М > 20 ^ода№ ^ ^ 
«О взаимодействии при предоставлении сведений об 
учащихся, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации, имеющих право 
на бесплатное питание, и о фактическом 
обеспечении бесплатным питанием учащихся, 
посещающих муниципальные общеобразовательные 
организации» 

Форма предоставления сведений об учащихся, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации, имеющих право на бесплатное питание, и 

информации о фактическом обеспечении бесплатным питанием учащихся в 
муниципальной общеобразовательной организации 

Мате Туре 812:е 

РМ1 Фамилия родителя* СЬагас1:ег 25 

1М1 Имя родителя* СЬагас^ег 15 

0Т1 Отчество родителя* СЬагас^ег 15 

ОТК1 Дата рождения родителя 8 

РМ2 Фамилия ребёнка* СЬагас1;ег 25 
1М2 Имя ребёнка* СЬагас^ег 15 

0Т2 Отчество ребёнка* СЬагас^ег 15 

0ТК2 Дата рождения ребёнка* Ва1е 8 

Класс* СЬагас1:ег 3 

РВАУ Кол-во дней обеспечения питанием* Митепс 2 ' 

РШМ Примечание СЬагас1:ег 50 

* обязательные поля для заполнения 
В поле РШМ указывается информация о выбытии ребенка из образовательной организации 
(дата и № приказа о выбытии (отчислении) учащегося) 


