
Соглашение № i 6  
о сотрудничестве в организации социальной помощи 

и поддержки подростков

г. Переславль-Залесский И  января 2016 г.

Муниципальное учреждение «Молодежный центр» города Переславля-Залесского, 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Макаровой Светланы 
Анатольевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка», именуемое в дальнейшем 
«Организация», в лице руководителя Волкова Е.В., действующей на основании приказа № 
122-лс от 10.04.2015г., с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего соглашения является объединение усилий и координация 
действий по оказанию социальной помощи и поддержки подростков в соответствии с 
установленными направлениями; «Меры профилактики социальных дезадаптаций в 
молодежной среде», «Содействие трудовому воспитанию молодежи», «Развитие системы 
поддержки социальной адаптации молодых семей», «Развитие основ волонтерства и 
социального наставничества», «Информационно-методическая деятельность», в рамках 
утвержденного плана работы Учреждения и Школы на год.

2.0бязанности сторон.
2.1. «Учреждение»:
2.1.2 Организует проведение совместных с Организацией мероприятий по различным 
направлениям оказания услуг социальной помощи и поддержки подростков, используя 
различные формы работы (индивидуальные, групповые, массовые) и виды услуг 
(информирование, консультирование, тренинг, деловая игра, лекции, дискуссии, организация 
массовых тематических акций и т.д.).
2.1.3. Несет ответственность за поведение специалистов во время их нахождения в 
Организации и при общении с подростками.
2.1.4. Гарантирует Организации отсутствие религиозной, политической или рекламной 
направленности в общении с учащимися.
2.1.5. Гарантирует подобающее, безопасное обращение специалистов с учащимися во время 
мероприятий.
2.1.6. Гарантирует Организации безопасность программ для подростков.
2.1.7. Гарантирует согласование времени проведения всех мероприятий с администрацией 
Организации и для сохранения внутреннего распорядка Организации и плана работы 
Центра.
2.2. «Организация»:
2.2.1. Предоставляет учащимся возможность принимать участие в программах и 
мероприятиях Учреждения.
2.2.2. Обязуется информировать подростков о сути программ и мероприятий с целью их 
привлечения в них.
2.2.3. По необходимости предоставляет непосредственным участникам программ и 
мероприятий, т.е. специалистам и учащимся, помещения для оказания услуг социальной 
помощи и поддержки подростков в рамках направлений и плана работы.
2.2.4. Гарантирует содействие педагогического коллектива в процессе оказания услуг 
социальной помощи и поддержки подростков в рамках, предусмотренных данным 
соглашением.

3. Срок действия соглашения.
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
года.
3.2. Если за 30 дней до истечения срока действия соглашения ни одна из сторон не заявит 
иное, соглашение считается пролонгированным на следующий период.



3.3 Действие соглашения может быть прекращено досрочно: по соглашению сторон; по 
решению одной из сторон, предупредив об этом другую сторону, но не позднее, чем за 14 
дней до момента расторжения; в иных случаях в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему соглашению в соответствии с законодательством.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему соглашению в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких 
обстоятельств, при которых стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по 
независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом. В 
частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, 
делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств, определенных настоящим 
соглашением.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны обязаны известить друг 
друга о наступлении указанных обстоятельств, в трехдневный срок.

5. Заключительные положения
5.1. Споры между сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее соглашение вносятся с согласия обеих сторон и 
оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
соглашения.
5.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Реквизиты сторон.

Учреждение:
Муниципальное Учреждение 
«Молодежный центр»
ИНН7608006591 КПП760801001 
УФК по Ярославской области (УФ, МУ 
«Молодежный центр», 242030022, 242030023, 
242030026)
Р/с 40701810678881000030
Отделение Ярославль
г.Ярославль
БИК 047888001
ОГРН 1027601055668
152020, РФ, Ярославская область,
г.Переславль-Залесский,
ул.Строителей, дом 31

5-35) 6-30-60

лодежный Центр» 
А. Макарова

ифровка подписи)

Организация:
Муниципальное дошкольное образовате
льное учреждение «Детский сад 
«Березка»
ИНН 7608009144 / КПП 760801001 
УФК по Ярославской области (УФ,МДОУ 
«Детский сад «Березка» л/с 203031112, 
203031032, 203031036) 
р/с 40701810678881000030 
Отделение Ярославль г. Ярославль 
БИК 047888001 

ОГРН 1027601053820 
152025, РФ, Ярославская область, 
г.Переславль-Залесский, 
ул.50 лет Комсомола, д.6 

эакс(485-35)3-28-34


