
Договор о сотрудничестве и совместной деятельности

город Омск «30» декабря 2019 г.

Бюджетное учреждение «Г ородской центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» города Омска в лице директора Кисловой Ольги 
Вениаминовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Сторона -  1» и бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 
Омска «Детский сад № 278 компенсирующего вида» в лице заведующего 

Голубевой Натальи Владимировны, действующей на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Сторона -  2», заключили настоящий договор о 
сотрудничестве, далее -  «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны обязуются совместно действовать в целях целью реализации 
моделей раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения детей от 0 до 
3 лет с нарушениями в развитии и оказания услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей в целях реализации проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» и проектов «Единая служба поддержки семей, имеющих детей» и 
«Городская Служба поддержки семей, имеющих детей», в рамках которых Сторона -  
2 выступает как «учреждение-спутник».

1.2. В рамках настоящего договора о сотрудничестве Сторона -1 принимает на 
себя обязанности по методическому сопровождению службы ранней помощи, далее -  
СРП и КП, организованной Стороной - 2.

1.3. Методическое сопровождение включает в себя:
- координацию деятельности СРП и КП организованной Стороной - 2.
-организацию и осуществление развития профессиональной компетентности

педагогических и руководящих работников Стороны -2;
- анализ деятельности СРП и КП организованной Стороной - 2.
1.3. Сторона -1 оказывает координацию деятельности СРП и КП, методическое 

сопровождение, предусмотренное настоящим договором на безвозмездной основе.
Со Стороны - 1 ответственным за методическое сопровождение СРП и КП 

является Гусева Ольга Александровна, пёдагог-психолог, заведующий методическим 
отделом Стороны-1.

Со Стороны - 1 ответственным за координацию деятельности является 
Даниленко Юлия Александровна, социальный педагог, руководитель диспетчерской 
службой Стороны-1.

1.4. Ответственным за организацию и осуществление деятельности СРП и КП, 
организованной Стороной — 2 является Голубева Н аталья Владимировна 
работающий в должности заведующего.



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Сторона -  1, на базе которого действует Городской ресурсный центр ранней 
помощи и консультирования, имеет право принимать участие в планировании 
деятельности СРП и КП, проверять ход и качество деятельности СРП и КП, 
организованной Стороной - 2.

2.2. Сторона -  1 прогнозирует, планирует и организует повышение 
квалификации педагогических работников Стороны -2, а также оказывает им 
организационно-методическую помощь в системе непрерывного дополнительного 
профессионального образования.

2.3. Сторона -  1 осуществляет взаимодействие с образовательными и научными 
учреждениями, ассоциациями, занимающимися повышением квалификации 
педагогических работников и координирует их совместную работу со Стороной -2.

2.4. Сторона -  1 обеспечивает педагогических работников Стороны -2 
необходимой информацией об основных направлениях развития образования и 
учебно-методической литературе.

2.5. Сторона -  1 оказывает поддержку педагогическим и руководящим 
работникам Стороны-2 в инновационной деятельности, организации и проведении 
опытно-экспериментальной работы.

2.6. Сторона -2 обязуется:
2.6.1. Своевременно обеспечивать Сторону -1 всем необходимым для 

выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе 
документами в требуемом количестве экземпляров, нормативными актами, отчетами 
о своей деятельности не реже 2 раз в год, своевременного мониторинга деятельности 
СРП и КП и т.п.

2.6.2. Своевременно предоставлять в единую диспетчерскую службу Стороны-1 
для размещения на странице онлайн-записи в сети Интернет графики работы 
специалистов СРП и КП Стороны -2, своевременно сообщать об изменениях режима 
работы и графика работы специалистов, болезни, отпуске, увольнение или замене 
специалистов, а также о других причинах, по которым деятельность СРП и КП 
Стороны -2 становится не возможной или ограниченной.

2.7. Стороны обязуются: не разглашать информацию, признаваемую сторонами 
конфиденциальной; назначить на весь период осуществления сотрудничества по 
одному ответственному лицу от каждой стороны для оперативного решения проблем, 
возникающих в ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

2.8. Права и обязанности сторон в отношении использования охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, в ходе 
выполнения работ по настоящему договору определяются действующим 
законодательством.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность, установленную действующим 
законодательством РФ.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на 
выполнение обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 
стихийные бедствия, военные действия, забастовки, эпидемии, запретительные акты



органов государственной власти РФ, и другие обстоятельства, не зависящие от воли 
Сторон, повлиявшие на исполнение обязательств.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. В случае возникновения между Стороной - 1 и Стороной - 2 споров по 
вопросам исполнения обязательств по настоящему договору или в связи с ним, 
стороны принимают меры к разрешению споров путем переговоров.

4.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, 
стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области в 
соответствии с законодательством РФ. До передачи спора на рассмотрения 
арбитражным судом необходимо соблюдение сторонами претензионного порядка 
рассмотрения спора. Срок рассмотрения претензии -  1 месяц с момента получения.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 2024 года Договор считается продленным на следующий и 
последующие календарные годы, если за 30 дней до истечения срока договора от 
Сторон не поступит предложения о прекращении договора.

5.2. Настоящий договор может быть изменен и/или расторгнут досрочно по 
соглашению сторон или по решению суда в случаях и порядке, определенных 
действующим законодательством.

5.3. Расторжение, изменение и истечение срока действия настоящего договора не 
освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия 
договора и/или его отдельных условий и ответственности за их ненадлежащее 
исполнение.

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых находится у Стороны - 1, другой у Стороны - 2.

6.2. Все изменения и дополнения, составляемые в процессе исполнения 
настоящего Договора действительны лишь при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.3. Ни одна из сторон не может передать свои права или обязанности, 
указанные в настоящем договоре, третьей стороне без письменного согласия другой 
стороны.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

БУ «ГЦППМСП» г. Омска 
ИНН/КПП 5504053709/550401001

БДОУ г .Омска «Детский сад № 278 
компенсирующего вида»__________ »
ИНН/КПП
5506032165/550601001
644076, г. Омск, ул.75 Гвардейской
бригады д.4А, тел. 8 (3812)57-03-40

/Голубева Н.В/


