
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве с ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Усольского района» в рамках реализации пилотного проекта 
по созданию семейного многофункционального центра по оказанию всесторонней 

помощи семьям с детьми г. Усолье-Сибирское и Усольского района.

« < //» 2022 г. п. Железнодорожный

областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района»
(далее по тексту Центр), в лице директора Людмилы Васильевны Полубаркиной, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Хайтинская основная общеобразовательная 
школа» (далее по тексту Школа), в лице директора Школы Галины Сергеевны 
Чернявской, действующего на основании Устава с другой стороны, далее именуемые 
Стороны, на основании Межведомственного соглашения между Комитетом по 
образованию Усольского муниципального района Иркутской области и Центром от 
25.07.2022г., заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является социальное сотрудничество в виде 
информационного взаимодействия на безвозмездной основе между Центром и Школой по 
реализации пилотного проекта по созданию семейного многофункционального центра в 
соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 06.04.2022 года № 203 «О реализации в отдельных субъектах Российской 
Федерации пилотного проекта по созданию семейных многофункциональных центров» с 
целью оказания социальных услуг семьям в различных жизненных ситуациях, оказания 
им содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи.

2. Цель Соглашения

2.1. Целью Соглашения является реализация обеспечения доступности, мобильности и 
улучшения качества предоставления государственных услуг семьям.
2.2. Взаимодействие Сторон включает в себя:
2.2.1. Предоставление информации в рамках межведомственного взаимодействия о 
семьях, требующих пристального внимания и контроля со стороны всех субъектов 
профилактики.
2.2.2. Периодическое информирование Школой о мероприятиях, конкурсах, площадках, 
выставках, спортивных сборах, проводимых на территории Школы для 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей).
2.2.3. По запросу Центра предоставлять характеристики, сведения о несовершеннолетних
и их семье.



2.2.4. По направлению Центра организовать взаимодействие педагогов-психолог 
социальных педагогов, уполномоченного по правам ребенка в школе по предоставлению 
экстренной психологической помощи, решению психологических проблем, конфликтных 
ситуаций, защите прав детей и их семей. Предоставлять результаты о проделанной работе 
в срок не позднее 3 рабочих дней с момента окончания оказания услуг.
2.2.5. По запросу Школы организовывать профилактические мероприятия с родителями 
(законными представителями), несовершеннолетними в рамках предотвращения 
правонарушений в отношении несовершеннолетних, повышении родительской 
компетенции и воспитательных навыков.
2.2.6. Периодичность и способы информирования Школой Центра осуществляется в 
порядке, установленным ст. 4 настоящего Соглашения.

3. Принципы информационного взаимодействия

3.1. Стороны при организации информационного взаимодействия руководствуются 
следующими принципами:
3.1.1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации по вопросам 
защиты информации, если таковая предоставляется, в отношении которой установлено 
требование об обеспечении её конфиденциальности, в том числе информации, 
составляющей коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;
3.2. Использование информации, полученной в рамках Соглашения, исключительно в 
служебных целях;
3.3. Обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации;
3.4. Обязательность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.

4. Порядок взаимодействия сторон

4.1. Взаимодействие, предусмотренное пунктами 2.2.1-2.2.6 настоящего Соглашения
осуществляется путем информирования Школой посредством электронного
взаимодействия на электронный адрес Центра: «usolie-srcn@mail.ru», либо посредством 
телефонной связи по номеру телефона: 8 (39543) 67105;
4.2. Взаимодействие, предусмотренное пунктами 2.2.1-2.2.6 настоящего Соглашения
осуществляется путем информирования Центром посредством электронного
взаимодействия на электронный адрес Школы: xaitajjsh@list.ru;
4.3. Для оказания в устном порядке консультативного информирования, Школа 
сообщает Ф.И.О. должностного лица, а также способы связи с ним сотрудниками Центра.
4.4. В случае невозможности исполнения обязательств по Соглашению Стороны 
немедленно письменно извещают друг друга о приостановлении обязательств.
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5. Обеспечение конфиденциальности и безопасности сведений при их передаче и
обработке

5.1. В случае передачи сведений, содержащие персональные данные, обеспечение 
безопасности информации при информационном взаимодействии Сторон и обработка 
персональных данных осуществляются в соответствии с требованиями федеральных 
законов от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", от 27 июля 2006 г. N 149- 
ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и принятых 
в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации.
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5.2. За разглашение информации, содержащей персональные данные, Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, противоправных и иных 
действий третьих лиц, вступления в силу нормативных правовых актов, препятствующих 
выполнению Сторонами обязательств по настоящему Соглашению, а также других 
обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и препятствующих выполнению Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению, Стороны освобождаются от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязательств по настоящему Соглашению.
6.3. Осуществление Сторонами мероприятий, направленных на исполнение обязанностей, 
предусмотренных настоящим Соглашением, приостанавливается на время действия 
обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется после прекращения их действия.
6.4. Стороны несут ответственность за сохранность полученной информации.

7. Порядок разрешения споров

7.1. При возникновении разногласий и споров в связи с исполнением Соглашения, 
Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и 
разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Соглашения

8.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Соглашение заключается с момента подписания и действует бессрочно.
8.3. Соглашение может быть расторгнуто:

- по соглашению Сторон;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Соглашения;
- по решению суда.

8.4. Расторжение Соглашения по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Соглашения по 
соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 
(трёх) календарных дней с даты его получения.

9. Заключительные положения

9.1. Любая из Сторон имеет право инициировать внесение изменений или дополнений в 
Соглашение. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены только при 
обоюдном согласии Сторон.
9.2. В процессе взаимодействия в рамках Соглашения Стороны могут заключать 
дополнительные соглашения, предусматривающие детальные условия и процедуры 
взаимодействия Сторон, в том числе исходя из региональных особенностей, которые не



противоречат законодательству Российской Федерации и Соглашению. Такие 
дополнительные соглашения становятся неотъемлемой частью Соглашения и должны ( 
содержать ссылку на него.
9.3. Все изменения и дополнения в Соглашение оформляются в форме дополнительного 
соглашения в письменном виде и действительны с даты его подписания Сторонами.
9.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению 
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, предусмотренных данным 
Соглашением, другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение, 
уведомив об этом в письменном виде другую Сторону не менее чем за 30 календарных 
дней до даты прекращения действия Соглашения. Соглашение считается расторгнутым с 
даты, указанной в уведомлении о расторжении Соглашения.
9.6. Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны, и вступает в силу с даты его 
подписания Сторонами.
9.7. В случае намерения одной из Сторон расторгнуть Соглашение в одностороннем 
порядке необходимо уведомить письменно об этом другую Сторону не менее чем за 30 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

10. Подписи Сторон

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Хайтинская основная 
общеобразовательная школа»
Адрес: 665474, Иркутская область, Усольский 
район, с. Хайта, ул. Центральная, д. 22.

itajjsh@list.ru
Г.С. Чернявская

областное государственное казенное 
учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Усольского района»
Адрес: 665483, Иркутская область, Усольский 
р-он, п. Железнодорожный, п-т Мира и 
Дружбы, д.2.
Тел. 8/39543/98-115

р-Нл.
Электронная/почта:
Директор

solie-srcn@mail.ru 
Л.В. Полубаркина
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