
Соглашение о сотрудничестве ^ нллс^ 
о 

Г.Бодайбо «о/З » октября 2015 года 

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области № 1 (далёе - Управление), в лице заместителя 
начальника управления по Бодайбинскому району межрайонного управления № 1 
Яремчук Анастасии Владимировны, действующей на основании Положения о 
межрайонном управлении министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области № 1, утвержденным приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17.08.2015 г. № 
118-мпр и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1 г.Бодайбо» (далее - МБОУ «СОШ №1»), в лице 
директора Миряшкиной Ларисы Альбертовны, действующей на основании Устава, в 
дальнейшем именуемые Стороны, признавая необходимость дальнейшего развития 
социального партнёрства и повышения эффективности взаимодействия с целью 
обеспечения защиты прав и законных интересов детей, воспитываюпщхся в 
замещающих семьях, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1 

Настоящее Соглашение основано на соблюдении принципов равноправия 
Сторон, добровольности в принятии на себя* обязательств, реальности и 
ответственности за их выполнение. 

Стороны будут осуществлять сотрудничество на основе соблюдения 
законодательства Российской Федерации. 

Статья 2 

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и взаимная 
помощь Сторон по вопросам защиты прав и законных интересов детей, 
воспитывающихся в замещающих семьях. 

Статья 3 

МБОУ «СОШ №1» в рамках своих полномочий 2 раза в год (сентябрь, март) 
организует и проводит обследование условий жизни детей, воспитывающихся в 
замещающих семьях и обучающихся в данном учебном заведении с направлением в 
адрес Управления актов обследований условий жизни данных детей по форме 
согласно Приложению № 1. 

Статья 4 

Управление представляет форму актов обследования условий жизни детей в 
электронном виде. 

Статья 5 
В случае невыполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 



Статья 6 

Стороны стремятся к достижению взаимного согласия в урегулировании 
спорных вопросов могут возникнуть при применении настоящего Соглашения. 

Стороны проводят при необходимости двухсторонние консультации для оценки 
хода реализации настоящего Соглашения и опр^еделяют сроки их проведения. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и и заключается 
на неопределенный срок. 

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе реализации 
настоящего Соглашения, разрешаются путём переговоров. 

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменном виде путём заключения дополнительных соглашений. 
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