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Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Урайский специализированный Дом ребенка» (далее КУ «Урайский 
специализированный Дом ребенка»), в лице главного врача Нещерет Юлии 
Симоновны, действующей на основании Устава, и муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №10 «Снежинка» 
(МБДОУ «Детский сад № 10 «Снежинка»), в лице заведующего Лопатиной 
Валентины Александровны, действующей на основании Устава, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Совместная деятельность КУ «Урайский специализированный Дом ребенка» и 
МБ ДОУ «Детский сад № 10 «Снежинка» ориентирована на:

1.1.1. создание эффективных условий для успешной адаптации в социальной 
среде детей, испытывающих трудности в социальной адаптации;

1.1.2. участие в совместных практических проектах, конференциях, семинарах, 
круглых столах с целью определения единых подходов в организации обучения, 
воспитания детей;

1.1.3. организацию культурно-досуговых, развлекательных и спортивно- 
оздоровительных мероприятий.
1.2. Стороны строят и развивают сотрудничество на основе принципов взаимного 
уважения, равноправия и партнерства в соответствии с планом совместных 
мероприятий.
1.3. В целях обеспечения указанных выше договоренностей Стороны осуществляют 
информационный обмен по вопросам, связанным с исполнением Соглашения.

2. Совместные права и обязанности сторон
2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны наделяются следующими 
правами:

2.1.1. Своевременно получать достоверную и полную информацию в рамках 
основных направлений сотрудничества;



2.1.2. Использовать в ходе выполнения согласованных мероприятий, проектов, 
организационные и материальные ресурсы Сторон, а также иные полномочия.
2.2. В целях реализации настоящего Соглашения стороны взаимно обязуются:

2.2.1. Строго руководствоваться требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами, а также нормативными правовыми актами, 
регламентирующими позиции сотрудничества Сторон;

2.2.2. Соблюдать взаимно согласованные нормы договоренности, и 
сохранности информации, полученной Сторонами в процессе сотрудничества;

2.2.3. По согласованию Сторон участвовать в мероприятиях, ориентированных 
на создание условий для успешной адаптации в социальной среде детей, 
испытывающих трудности в социальной адаптации.
2.3. Стороны имеют право разрабатывать совместный план работы, отвечающий 
целям настоящего соглашения, и назначать ответственных в учреждениях за 
реализацию данного плана.

3. Прочие условия
3.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами.
3.2. Настоящее соглашение может быть дополнено, изменено или расторгнуто по 
обоюдному согласию Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в виде 
приложений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемыми 
частями. Расторжение Соглашения оформляется отдельным протоколом.


