
Соглашение о сотрудничестве NЬД

г. Орехово-Зуево K,ll> января 2022 г,

ГосударственIIое образовательное учреждение высшего образования
Московской области кГосударственный гуманитарно-технологический университет)), в лице
РеКТОРа ЮсУповоЙ Н.Г., деЙствующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в
ДальнеЙшем кГГТУ>, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
кСредняя общеобразовательн€ш школа J',lb 16> в лице директора школы Кабановой Елены
Викторовныо действующего на основании Устава, именуомое в дzlльнейшем кШколоо с
дРУгоЙ стороны, вместе именуемые кСтовоныD, во исполнении приказа Министерства
Просвещения Российской Федерации от <30> сентября 2021 г, М 683 кОб утвер}кдении
перечня юридических лиц - победитепей конкурсного отбора на предоставление в 2022 году
из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации
Мероприятия кГосударственная поддержка некоммерческих организациЙ в целях оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим
детеЙ> в рамках федерального проекта кСовременная школa>) национЕuIьного проекта
<Образование) государственной программы Российской Федерации <Развитие образования>
и приказа ГОУ ВО МО кГосударственный гуманитарно-технологический универоитет> М
2315 от к20> декабря 202I года кО деятельности Регионального распределенного центра
консультирования родителей в Московской области) заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон с целью

обеспечения функционирования регионального Распределенного центра консультирования
РОДителеЙ МосковскоЙ области (да-пее - РРЦКР) на безвозмездной основе по организации
ПРоцесса оказания психолого-педагогическоЙ, методической и консультативной помощи
РОДИТеJUIМ (законным представителям) детеЙ, а также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с планом
МеРОПРиятиЙ федерального проекта кСовременная школа> национаJIьного проекта
КОбразование), утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря2018г, J\b16),
на основе методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации от
10 августа 202l- г. }ф Р-183 (Об утверждении методических рекомендаций по оказанию услуг
психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителет, в рамках федерального проекта ксовременная
Iцкола> национаJIЬного проекта кОбразование). (письмо Министерства просвещения РФ от
17 .| |.2021' J\ГэДГ- 1 997107 (О направлении методических рекомендаций>)

2. оБщиЕ положЕния
2.1. СОтрУлничество Сторон направлено на обеспечение условий для:
- КООРДИНаЦИИ РабОты по предоставлению rrсихолого-педагогических,

консультационньIх услуг родителям (законным представителям) в зональных
консультационньIх ппощадках Московской области;

- ОКаЗаНИЯ 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 на базе сети зональньIх
консультационЕых площадках Московской области;

- осуществления регистрации И мониторинга качества психолого-педагогических,
консупьтационньIх услуг родителям (законньм представителям) детей, а также гражданам,



желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей и
анализ его результатоR.

2.2.Настоящее Соглашение определяет базовые условия взаимодействия между ГГТУ
и зонаJIьноЙ консультационноЙ площадкоЙ Московской области. В дальнеЙшем Стороны
вправе расширить рамки данного сOтрудничества на основе дополнительных соглашений,

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. В целях исполнения настоящего Соглашения ГГТУ обязуется:

З.1.1. Своевременно осуществлять координацию деятельности РРЦКР;
З.|,2. Привлекать организации Московской области для осуществления

консультативной деятельности;
3.1.З. Обеспечивать повышение квалификации специалистов (не менее 80% от

общего числа), привлеченных к консультативной деятельности в рамках федерального
проекта <Современная школа) национального проекта <Образование));

З,1.4. Осуществлять регистрацию, сбор и анализ информации о консультационных
услугах;

3.1.5. Содействовать проведению выездных консультаций по месту жительства
получателей услуг или в вьIделенном дJIя проведения консультации помещении;

3.1.6. Обеспечивать проведение дистанционных консультаций посредством
телефонной связи, а такя(е связи с использованием Интернет-соединения;

З.1.7. Производить оплату выполненных работ/оказанных услуг специалистам
ЗОнальных консультационных площадок Московской области в соответствии с условиями
заключенных договоров гражданско-правового характера на основании предосl,авленных акта
выполненньrх работ/оказанных услуг и отчетной документации по форме, утверrttденной
PPLIKP.
З.2.В целях исполнения настоящего Соглашения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовательная lпкола N9 16) обязуется:

З.2.1. Оборуловать зону консультирования для обеспечения доступности, включая
доступность для лиц с ограниченными возмо)tностями здоровья (ОВЗ). Помещение для
оказания услуги должно соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-2l <Гигиенические
НОРМаТиВы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для LIеловека

факторов среды обитания), а так же обеспечить оснащеFIие помещения мебелью и
НеОбхОДимым оборудованием, обеспечить конфиденLIиrlJIьность консультации.

З.2,2. Оборудовать зону ожидания для лиIц, прибывших для полуttения консультации
и ожидающих своей очереди.

З.2.З. Оборудовать зону ожидания для детей получателей услуги, которая будет
находиться в помеtцениях для оказания услуги и булет оснащена игрушками длядетей разного
возраста,

З.2,4, ПРеДОСТавИть список консультантов, оказывающих услуги I]сихолого-
ПеДаГОГИЧеСКОЙ, методическоЙ и консультативноЙ помощи родителям (законt-тым
ПРеДСТаВИТеЛЯМ) детеЙ, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ федерального проекта <Современная школа)
НаЦИОНаЛЬНОГО пРоекТа <Образование> ь 2022 году и отвечающих квалификационным
ТРебОВаНиям, регламентируемыми правилами оказания психолого-педагогиLIеской,
МеТОДическоЙ и консультативноЙ помощи родителям (законным представителям) детей и
ГРаЖДаНам, х(елающим принять на воспитание в cBolo семью детей, оставшихся без попечения
РОДИТеЛеЙ, СПОСОбных выполнять трудовые обязанности по должности консультанта.
(прилохсение).

З.2.5. ОбеСпечивать контроль специалистов по предоставлению от.tетной
ДОКУментации за частично или полностью оказанные консультационные Услуги,

З.2.6. Оказать консультационные услуги в объеме не менее ,,,:-/, единиц в
течение периода оказания консультационных услуг ь 2022 году,

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.I. Стороны несут ответственность в соответствии действующим



законодательством Российской Федерации
4.2. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер, не налагает на

подписавшие его стороны финансовых обязательств. В случае возникновения таковых они
оформляются дополнительными соглашениями сторон,

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. НаСтоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Настоящее Соглашение заключается до 3l декабря 2О22 года.

б. зАключитЕльныЕ полохtЕния
6.1. НаСТОЯЩее Соглашение при реализации конкретных совместных rlpoeкToB может

дополняться специальными соглашениями.
6.2. СпорЫ, возникаЮщие В процессе сотрудниЧества, Стороны р;lзрешают путем

взаимных переговоров.
6,З. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную к)ридиLIескую сиJIу,

по одному экземпляру для каждой стороны.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение

Список консультантов,
оказываюIцих услуги психолого-педагогической, методической и копсультативной

помощи родителям (законным представителям) детей, а так}ке граrкданам, }келающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечешия родителей

федерального проекта <<Современная школа)>
национального проекта <Образование)> в 2022 году
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