
Утверждено  

приказом  МБУ ЦППМСП «Доверие» 

от 17.01.2020 №5-од 

 

Соглашение о сотрудничестве 

по реализации мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» нацпроекта «Образование» 

 

г. Мончегорск                                                                                «____»____________2020г.  

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Доверие» (в дальнейшем МБУ ЦППМСП 

«Доверие») в лице директора Кочетовой Ирины Ивановны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
наименование учреждения 

в лице руководителя ___________________________________________________________, 
Фамилия, имя, отчество 

с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем:  

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является совместная деятельность Сторон 

по реализации мероприятий психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) (в дальнейшем - Услуга) в рамках 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование», 

направленных на создание в городе Мончегорске эффективной системы повышения 

родительской компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития детей через 

решение следующих задач:  

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) посредством информирования их об основных методах и приемах 

воспитания и развития детей, нормативно-правовых актах в области образования; 

- ориентация родителей (законных представителей) в основных закономерностях 

развития ребенка, индивидуально-типологических особенностях; 

- формирование адекватных ожиданий относительно прогноза развития ребенка; 

- формирование единой родительской позиции в отношении оказания помощи 

ребенку; 

- профилактика и минимизация отклонений в развитии детей на основе психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным 

представителям). 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. В совместной деятельности Стороны принимают следующие обязательства: 

2.1.1. Осуществлять совместную деятельность, относящуюся к предмету 

Соглашения, посредством своевременного информирования, планирования и проведения 

проектных мероприятий, входящих в компетенцию Сторон. 

2.1.2. При проведении любых работ, предусмотренных Соглашением, обеспечивать 

приоритет защиты прав и интересов получателей услуги, как в период реализации 

мероприятий, так и в использовании полученной информации. 

2.1.3. Хранить конфиденциальность сведений, ставших известными в связи с 

реализацией проектных мероприятий. 

2.1.4. Своевременно информировать Стороны о возникших препятствиях к 

выполнению мероприятий, применяя все меры к их устранению. 

2.2. Обязанности МБУ ЦППМСП «Доверие»: 



2.2.1. Осуществлять координацию и организационно-методическое обеспечение 

деятельности по качественной реализации Услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям).  

2.2.2. Обеспечить повышение квалификации специалистов, участвующих в 

реализации проектных мероприятий.  

2.2.3. Осуществлять мониторинг эффективности психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

посредством анкетирования. 

2.2.4. Запрашивать сведения, необходимые для реализации проектных 

мероприятий. 

2.3. Обязанности                                                                                                           : 
наименование учреждения 

2.3.1. Осуществлять взаимодействие  с МБУ ЦППМСП «Доверие» в процессе 

оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям).  

2.3.2. Информировать граждан об оказании в городе Мончегорске Услуги по 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям).  

2.3.3. Направить в МБУ ЦППМСП «Доверие» списочный состав педагогических 

работников, реализующих проектную деятельность.  

2.3.4. Определить помещения, отвечающие санитарным требованиям и 

обеспечивающие конфиденциальность консультации, для оказания Услуги. 

2.3.5. Осуществлять контроль за деятельностью в рамках проектных мероприятий в 

соответствии с Порядком оказания услуги  по психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям).  

2.3.6. Своевременно предоставлять сведения по запросу МБУ ЦППМСП 

«Доверие», необходимые для осуществления проектной деятельности, в течение 

отчетного периода. 

  

3. Особые условия и ответственность Сторон 

3.1. Стороны несут ответственность по исполнению принятых на себя обязательств 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по согласованию между 

Сторонами. 

 

4. Срок действия Соглашения и условия его расторжения 

4.1. Настоящее Соглашение заключается на срок реализации проектных 

мероприятий. 

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон, каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 

 

5.Юридические адреса сторон 
 

муниципальное бюджетное учреждение 
 

«ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ                    

ПОМОЩИ «ДОВЕРИЕ» 
 

 184511,   г. Мончегорск,  ул. Ленинградская 

набережная , дом 34, корпус 3 

                тел./факс: (8-81536)  3 23 09, 3 30 11 

                e-mail:  cppmsp@edumonch.ru 
 

Директор МБУ ЦППМСП «Доверие»                   

___________________     /Кочетова И.И./ 

________________________________________ 

________________________________________ 
наименование учреждения 

 

Юридический адрес: _______________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон/факс: ____________________________ 

e-mail: ___________________________________ 

 

Директор 

________________/ _______________   
подпись          /    расшифровка  

mailto:cppmsp@edumonch.ru


 


