
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

«15» февраля 2021 г.
Государственное учреждение «Забайкальский краевой Центр психолого

педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья», в лице 
директора Тонышевой Натальи Викторовны, действующей на основании 
Устава, (далее именуемое сторона 1) и муниципальным автономным 
учреждением дополнительного профессионального образования «Городской 
научно-методический центр, в лице Ганичевой Галины Васильевны, 
действующего на основании Устава (далее именуемое Сторона 2) заключили 
между собой настоящий договор о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Стороны, заключая настоящий договор, исходят из принципов 
добровольности, равноправия, независимости, законности, уважения и 
соблюдения прав человека и гражданина.
1.2. Действия сторон по использованию просветительских программ, 
образовательных и воспитательных методик способствуют свободному 
развитию личности, пропаганде здорового образа жизни и применяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Предмет договора
(

2.1. Предметом настоящего договора является соглашение сторон на 
совместную деятельность по реализации проекта «Комплекс мер сетевого 
взаимодействия по сопровождению современного родителя «Родитель+» 
через внедрение механизмов сетевого взаимодействия.

2.2. Механизм реализации проекта между сторонами следующий:
-  создание сети Консультационных пунктов в целях оказания методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
(далее - Помощи) родителям (законным представителям) детей 
дошкольного и школьного возраста;

-  использование материальной базы Сторон для оказания Помощи 
родителям (законным представителям)

-  использование кадрового потенциала Сторон;

3. Цель и задачи договора

3.1. Целью настоящего договора является создание системы 
эффективной работы с родителями (законными представителями), 
направленной на оказание услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи .

3.2. Основными задачами настоящего договора являются:



-  Совершенствование механизма взаимодействия и координации работы 
образовательных организаций с родителями (законными 
представителями);

-  обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных 
ресурсов (материально-технических, методических, информационных, 
кадровых,) для оказания консультационной помощи родителям 
(законным представителям);

4. Обязанности сторон

4.1. Сторона 1 обязана:
4.1.1. Создавать условия для реализации проекта «Комплекс мер сетевого 
взаимодействия по сопровождению современного родителя «Родитель+».
4.1.2. Координировать и сопровождать работу сотрудников, обеспечивающих 
деятельность сетевого взаимодействия.
4.1.3. Обеспечивать использование информационных технологий во всех 
формах сетевого взаимодействия:
4.1.4. Оказывать содействие в оснащении Консультативных пунктов 
Стороны 2 необходимым оборудованием в рамках финансирования проекта, 
согласно Приложению 1

4.2. Сторона 2 обязана:

4.2.1. Участвовать со Стороной 1 в совместной реализации проекта 
«Комплекс мер сетевого взаимодействий по сопровождению родителей 
«Родитель+».
4.2.2. Организовать на базе образовательной организации Консультационный 
пункт для родителей (законных представителей) с привлечением кадрового 
потенциала.
4.2.3. Использовать оборудование для оснащения Консультационных 
пунктов, предоставленное Стороной 1, согласно целей и задач указанного 
Проекта.
4.2.4. Организовывать деятельность Консультационных пунктов с 
соблюдением требований законодательства по охране и безопасности труда, 
противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических и иных 
требований.

5. Права сторон

Стороны имеют право:
5.1. Пользоваться консолидированными образовательными ресурсами в 
соответствии с установленным регламентом сетевого взаимодействия.

6. Прочие условия договора



/ 6.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе 
переговоров. При недостижении согласия сторонами создается комиссия по 
урегулированию споров.
6.2 Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по 
взаимному соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
лицами.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, срок 
действия до 31 декабря 2021 г.

7. Срок действия договора

8. Адреса и подписи сторон

ГУ «Центр «Семья»»
672010, Чита, ул. Ленина ,27а 
ИНН 7534017162,
КПП 753401001 
ОГРН 1037550017702 
КАТО 76401000000 
Отделение Чита г. Чита 
Л/с: 20916Х 63880 
БИК: 047601001

МАУ ДПО «ГНМЦ»
6720207, г.Чита, ул.Бутина,73 

ИНН\КПП7536107326Y753601001
. ОГРН1107536000219

фКАТО 76401364000 
Отделение Чита г. Чита 

Счет 30922304042 
Счет УФК 03234643767010009100 
к\сч 40102810945370000063

Ганичева Г.В.


