
СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии  

 

г. Лесосибирск            «01» января 2015г. 

 

Органы опеки и попечительства города Лесосибирска в  лице начальника 

управления образования администрации города Лесосибирска   Егоровой Ольги Юрьевны, 

действующей на основании положения (далее органы опеки), МКДОУ «Детский сад №42 

«Аленький цветочек» , в лице заведующего   Липатниковой Валентины Ефимовны , 

действующего на основании устава (далее ОУ),  вместе далее именуемые «стороны», 

заключили настоящее соглашение о взаимодействии (в тексте далее «соглашение») по 

организации контроля и надзора, сопровождению подопечных детей и семей, где 

воспитываются дети под опекой (попечительством), о нижеследующем: 

Предмет соглашения: 

1.Настоящим соглашением стороны определяют права и обязанности в целях 

защиты прав и интересов несовершеннолетних подопечных, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Целью соглашения является обеспечение достаточного контроля и надзора за 

несовершеннолетними, обеспечение их прав на социальные гарантии, оказание семьям с 

подопечными детьми необходимой консультационной, психологической помощи, 

своевременное информирование органов опеки и попечительства о негативных ситуациях 

в данных семьях. 

Права и обязанности сторон: 

1. Органы опеки  телефонограммой информируют ОУ о передаче ребенка под 

опеку (попечительство) в течение 10 дней со дня установления опеки (попечительства). 

2. Органы опеки осуществляют проверку условий проживания ребенка в семье в 

сроки, установленные нормативно-правовыми актами (через месяц после устройства, 

далее один раз в квартал в течение года, далее один раз в 6 месяцев). Органы опеки имеют 

право на внеплановые проверки в соответствии с поступающей о семье информацией. 

3. Органы опеки незамедлительно  принимают меры для защиты прав 

несовершеннолетнего подопечного при  поступлении информации о нарушении его прав, 

информации об угрозе его жизни и здоровью. 

4. ОУ осуществляет контроль за посещением несовершеннолетним учебных 

занятий, выполнением несовершеннолетним требований к получению образования. 

5. ОУ незамедлительно устно и письменно в течение  рабочего дня информирует 

органы опеки и попечительства о нарушении прав подопечного, о  выявлении ситуации,  

представляющей угрозу жизни или здоровью подопечного ребенка, а также о 

ненадлежащем выполнении обязанностей опекуном (попечителе) несовершеннолетнего. 

6. ОУ один раз в год, до 30 января предоставляет в органы опеки характеристики на 

подопечных детей. В характеристиках отражается информация о качестве получения 

образования ребенком, его посещаемости, санитарно-гигиеническом состоянии внешнего 

вида,  о взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками, о степени участия опекуна 

(попечителя) в образовательном процессе и другая важная информация для 

сопровождения несовершеннолетнего. 



7. ОУ дважды за учебный год осуществляет проверку условий проживания 

подопечного и направляет акт обследования в органы опеки. Акт составляется при 

участии педагога группы и заверяется руководителем ОУ. 

8. ОУ оказывает содействие с организации психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних подопечных, организует родительские собрания  для 

опекунов (попечителей) в целях повышениях их педагогической компетенции. 

9. В отношении несовершеннолетних подопечных, состоящих на учете в 

социально-опасном положении,  профилактическая работа проводится согласно плана, 

утвержденного комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Обязанность 

по составлению плана и ответственность за его реализацию определяется решением КДН 

и ЗП. 

  Заключительные положения. 

10. Внесение в соглашение изменений происходит по согласованию Сторон путем 

оформления дополнительных соглашений. 

11. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

12. Соглашение заключено со дня подписания и действует до отмены его 

сторонами. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

 

Органы опеки и попечительства: 

 

Администрация города  

Лесосибирска управление образования  

662547, г. Лесосибирск, ул. Мира 2  

начальник управления образования  

 

_____________________ (О.Ю. Егорова) 

Образовательное учреждение: 

 

МКДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления №42 «Аленький цветочек» 

города Лесосибирска» 

Адрес: 662544, Красноярский край, 

 г. Лесосибирск, м-н «Строитель», 60,  

тел. 8(39145) 2-87-74 

__________________(В.Е. Липатникова) 

 

 


