
СОГЛАШЕНИВ Л{Ь

г. Чапаевск от << 0l>> /,э"{,-а,,С 2О // r.

На основании статьИ 42 ФедеральногО Закона от 29,|2.2О12г. Jф273-ФЗ (об образовании
в Российской Федерации>> и Соглашения Jrlb1 от 01.01.2016г. о взаимодействии государственного
казенного rIреждеЕия Самарской области кобластной центр по организации отдыха и
оздоровления детеЙ СаrrларскоЙ области> и государСтвенногО казенного учреждения Самарской
областИ <I-{eHTp социЕшьнОй помощИ семье и детяМ Юго-ЗапаДного округа) государственное
казенное r{реждение Самарской области <щентр социальной помощи семье и детям Юго-
западного округаD, именуемое в дальнейшем кщентр)), в лице директора Двдеевой okcaHbi
Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательНая школа Л} 4 п.г.Т. БезенчУк муниципального района Безенчукский
самарской области, именуемое в дальнейшем <образовательное учреждение)), в лице
директора IIIgа9gц9gой ЛариСы Васильевны, ДеЙствующего на основании Устава, с другой
стороны, закJIючили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния

1.1. Предметом настоящего соглашения являются взаимоотношения сторон на
безвозмездной основе по организации отдьжа и оздоровления детей муниципального района
Безенчукский, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.2. СтороНой, обесПечивающей отдьrХ и оздороВление детеЙ муниципального района
Безенчукский, является Щентр.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Щентр обязуется:

2.1.|' ПодготовИть формУ заlIвкИ с цельЮ изучениЯ нуждаемоСти детеЙ в возрасте от б до
18 лет в оздоровлении и отдыхе в санаторных )л{реждениях и загородных оздоровительных
центрах.

2.|.2. Формировать списки очередности детей, нуждающихся в оздоровлении и отдьIхе.
2,|,з. Получать от гку со <областной социаJIьно-реабилитационный центр по

организации отдыха И оздоровления детей Самарской области> путевки в детские
оздоровительные учреждения.

2.Т.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.|.6. ОсуществЛять взаимОдействие с Образовательным учреждением по обмену и сбору

информации в рамках данного соглашения.
2.|.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 <I_{eHTp социальнОй помощи семье и детям Юго-Западного
округа)

2.2. Образовательное учреждение обязуется:

2,2.|. НазначитЬ прик€воМ лицо, ответственное за исполнение и реализацию
заключенного соглашения О взаимодействии с Щентром по вопросам организации отдьжа и
оздоровления детей и направлять копию данного приказа в L{eHTp.



2.2.2. ОрганизоВать сбоР заrIвоК от учаIцихся образовательных учреждений с цельюизlпrениЯ потребноСти детей в возрасте от б дО 18 леТ в оздоровлении и отдьIхе в детскихоздоровительньIх учреждениях.
2.2.З, Предоставить заявки в I_{eHTp с целью

оздоровления детей.
формирования списка очередности

2.2.4. ФормироВать |руппы детей дJU{ оздоровления и отдыха с учетом очередности и
количества вьцеленных путевок.

2.2,5. ОрганизоВать работУ по сборУ необходиМых документов для получения пуIевок на
несовершеннолетних.

2.2.6, ОсуществJUIть взаимодействие со специалистом IfeHTpa по обмену и сбору
информации в рамках данного соглашения.

3. oTBETciBBHHoCTb сторон

з.1. СторонЫ обязlтотся соблюдать конфиденциаJIьность информации, полуrенной
сторонами, в части персональных данньIх поJryчателей путевок.

з.2. За неиспОлнение или ненаДлежащее исполненИе принятых на себя обязательств,
стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4_ порядокизмЕнЕниrI(дополнЕния)соглАшЕния

4.1. Стороны rто взаимному согласию мог},т 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 соглаrrтения допускается по взаимному соглашению сторон,

а также в случчUж и по основаниям, установленным законодательством РФ.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Щентр: Образовательное учреждение :

ГКУ СО KI_{eHTp кСемья> Юго-Западного
округа)

446 1 00, Са:rларская областьо
г. Чалаевск, ул. Краснормейская, д.15

т. (8а639) 2-42-З9

ГБОУ СОШ J\Ъ 4 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский

Самарской области

44625 0, Самарская область,
муниципальный район Безенчукский,
п.г.т. Безенчук, улj IfентральнаrI, д.89

т, (84676) Z-17-29

директор ..
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