
Соглашение 
о взаимодействии

г. Ярославль «22» июля 2019 год

Г осударственное общеобразовательное учреждение Ярославской 
области «Центр помощи детям» (ГОУ ЯО «Центр помощи детям»), в лице 
исполняющего обязанности директора Шипковой Екатерины Николаевны, 
действующего на основании приказа департамента образования Ярославской 
области от № 02-03/634 от 24.10.2018 и Устава, в дальнейшем именуемое 
«Сторона 1», и муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 в лице директора школы Солнцевой 
Светланы Николаевны, действующей на основании Устава , в дальнейшем 
именуемое «Сторона 2», с другой стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение (далее -  «Соглашение») о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение определяет основные направления 
взаимодействия Сторон в области реализации на территории Ярославской 
области регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 
утвержденного протоколом заседания регионального комитета от 14.12.2018 
№ 2018-2 (далее -  Проект) с целью повышения компетентности родителей 
обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего 
развития детей в возрасте до трех лет путем:

1.1.1. Создания единой региональной службы психолого
педагогической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям).

1.1.2. Создания наиболее благоприятных организационных условий для 
реализации права родителей (законных представителей) детей и других 
категорий получателей услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, независимо от места жительства, уровня владения 
компьютерной техникой, технической оснащенности, наличия возможности 
организовать присмотр за ребенком на время получения услуги.

1.1.3. Повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 
в вопросах консультирования родителей (законных представителей) детей.

1.1.4. Координации действий различных организаций и специалистов 
Ярославской области по оказанию помощи и поддержки семье и ребенку.

1.2. В решении совместных задач Стороны договорились оказывать 
консультации, осуществлять обмен информацией, участвовать в других 
видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству.



2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В рамках настоящего соглашения Сторона 1:
2.1.1. Обеспечивает функционирование общедоступного навигатора в 

системе оказания услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи Ярославской области, в том числе содержательное 
наполнение регионального и муниципальных сегментов навигатора.

2.1.2.Обеспечивает работу «Телефона горячей линии».
2.1.3.Координирует деятельность служб и специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.
2.2. В рамках настоящего соглашения Сторона 2:
2.2.1. Осуществляет предоставление услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей от 0 до 18 лет.

2.2.2. Формирует отчеты о реализации услуг (унифицированная форма 
отчета, копии журналов учета услуг, результаты уровня удовлетворенности 
граждан качеством оказания услуги).

2.2.3. Ведет станицу сайта организации, посвященную региональному 
проекту «Поддержка семей, имеющих детей», выполненную в соответствии с 
брендбуком проекта и отражающую актуальную информацию о сотрудниках 
организации, участвующих в реализации Проекта, режиме их работы.

2.2.4. При реализации мероприятий использует фирменный стиль 
национального проекта «Образование» и регионального Проекта.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

3.1. Все необходимые текущие вопросы согласуются и решаются на 
уровне руководителей Сторон.

3.2. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой и 
безвозмездной.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действительно до «31» декабря 2024 года, при условии, 
что оно отвечает поставленным целям и не нарушается одной из сторон. 
Продление срока действия Соглашения без перезаключения не 
предусмотрено.

4.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух 
экземплярах -  по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют 
одинаковую юридическую силу.



5. ДАННЫЕ СТОРОН

Г осударственное
общеобразовательное учреждение 
Ярославской области «Центр 
помощи детям» (ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям»)
Адрес: 150040, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д. 58 (индекс 150040) 
ИНН 7606018785 
КПП 760601001 
ОГРН 1027600854357

Е.Н.

Наименование муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№3
Юридический адрес: 152003, г. 
Рыбинск, ул. Гл. Успенского, д.4 
ИНН 7610039717 
КПП 761001001 
ОГРН 1027601111120

. Солнцева


