Договор о сотрудничестве
г. Мурманск
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Государственное областное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» в лице директора Майкович Мирославы Ярославовны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Хибинская гимназия»
в лице директора Новиковой
Людмилы Алексеевны, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили
настоящий Договор о сотрудничестве.
1. Предмет Договора
1.1.
Предметом настоящего Договора является совместная деятельность Сторон по
решению задач:
- направленных на
повышение профессиональной компетентности педагогических
работников по вопросам работы с детьми, семьями с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, профилактики правонарушений через организацию методических услуг:
консультирование, семинары, практикумы, информационно-методическое сопровождение;
- повышение родительской компетенции в вопросах воспитания и развития ребёнка,
эффективного взаимодействия с ним, приобретение родителей знаний о психологических
особенностях детей; повышения самоуважения родителей своей ответственности за процесс
воспитания ребёнка через реализацию образовательных программ и индивидуальное
консультирование.
- проведение с обучающимися коррекционно-развивающих занятий направленных на
профилактику нарушений поведения, развитие коммуникативных навыков, работа с детскородительскими
отношениями
с целью предотвращения социального сиротства и
неблагополучия детей, их всестороннего, гармоничного развития.

2.1.
2.2.

2.3.

2, Обязанности Сторон
В своей совместной деятельности Стороны обязуются:
Обмениваться информацией, относящейся к предмету Договора.
Соблюдать в соответствии с законодательством Российской Федерации нормы,
регулирующие получение, обработку и защиту персональных данных участников
мероприятий, проводимых в рамках Договора.
Обеспечивать комплексную безопасность процесса проведения мероприятий в рамках
реализации предмета Договора.

3. ГОБУ «Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи»
обязуется:
3.1. Обеспечить кадровое и методическое сопровождение проводимых мероприятий для
педагогических работников МБОУ «Хибинская гимназия».
3.2. Обеспечить кадровое сопровождение проводимых мероприятий для обучающихся
МБОУ «Хибинская гимназия», находящихся в трудной жизненной ситуации.
4. МБОУ «Хибинская гимназия» обязуется:
4.1. Обеспечить создание условий для организации и проведения совместных мероприятий.
4.2. Обеспечить
взаимодействие и представление необходимой информации в период
реализации совместных мероприятий.

5. Особые условия и ответственность сторон
5.1. При реализации всех видов работ участники Договора выступают как равноправные
партнёры.
5.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся по согласованию между Сторонами путём
подписания дополнительного письменного соглашения.
6. Срок действия Договора
6.1.

6.2.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, заключается сроком на 2 года
и пролонгируется на следующий период, если ни одна из сторон не заявит путём
письменного уведомления о своём желании прекратить его действие.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон,
каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

7. Юридические адреса сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГОБУ «Центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи»

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Хибинская
гимназия» города Кировска

183035 г. Мурманск. Мурманская
область, ул. Советская, д. 9-а
тел.: 8 (8152) 256649
8(8152)256630

184250, Мурманская область, г. Кировск, ул.
Олимпийская, д.57а
ИНН 5103020569
КПП 510301001
БИК 044705001
ОГРН 1025100562607
Лицевой счет 20496409380, 21496Ч09380,
УФК по Мурманской области
р/сч
40701810900001000035
Отделение Мурманск г. Мурманск

Директор ГОБУ
педагогической,

«Центр психологомедицинской
и

М.Я. Майкович
Директор МБОУ «Хибинская гимназия»
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