
Соглашение о сотрудничестве

г. Тула 1 декабря 2018 г.

Государственное учреждение Тульской области "Головеньковский 
детский дом - интернат для умственно отсталых слепых детей", именуемое в 
дальнейшем «ДДИ», в лице директора Михеева Николая Ивановича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны,

Некоммерческое партнерство детских психологов и коррекционных 
педагогов по оказанию профессиональной помощи детям с особенностями 
развития «Содействие», именуемое в дальнейшем «НКО», в лице председателя 
Гусевой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны,

Региональная благотворительная общественная организация «Центр 
лечебной педагогики», именуемая в дальнейшем «Центр», в лице директора 
Битовой Анны Львовны, действующей на основании Устава, с третьей стороны, 
совместно именуемые Стороны,

- исходя из целесообразности объединения усилий;
учитывая взаимозависимость уровня социальной защищенности и 

нравственного состояния общества;
- признавая сферу социальной защиты населения областью сотрудничества 
общественных организаций и государственных учреждений;
- стремясь к увеличению потенциала системы социального обслуживания 
через привлечение широких слоев населения к участию в делах милосердия и 
благотворительности,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения о сотрудничестве являются совместные 
действия Сторон в сфере нормализации жизни детей с нарушениями развития, в том 
числе, воспитанников ДДИ (далее - Воспитанников); с целью расширения практики 
доступа добровольцев в интернатные учреждения и улучшения качества услуг для 
Воспитанников, на основе взаимного уважения и партнёрского взаимодействия, 
направленные на:

- консолидацию усилий в реализации прав Воспитанников на получение 
образовательных и абилитационных услуг, а также услуг, способствующих процессу 
социализации и интеграции;

- повышение профессиональной компетенции добровольцев, сотрудников 
ДДИ, сотрудников НКО в результате непосредственного участия в мероприятиях, 
предусмотренных настоящим Соглашением, и отработки практических навыков в 
работе добровольцев с Воспитанниками по месту их постоянного нахождения;

- содействие изменению общественного сознания к проблемам детской 
инвалидности, в том числе путём привлечения добровольцев (добровольческого



движения) к участию в судьбах детей с тяжелыми множественными нарушениями 
развития.

2. Формы сотрудничества

Формами сотрудничества в рамках настоящего Соглашения являются:
- разработка и реализация совместных проектов для Воспитанников в части 

образования, абилитации и социальной интеграции;
- совместные действия Сторон, направленные на организацию регулярной 

добровольческой деятельности в ДДИ;
- обмен необходимой Сторонам информацией для координации и реализации 

деятельности в рамках настоящего Соглашения и с соблюдением действующего 
законодательства РФ;

- проведение обучающих мероприятий, семинаров, совещаний, круглых 
столов по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением;

- привлечение добровольцев и организация их деятельности в условиях ДДИ;
- иные формы сотрудничества.
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны вправе дополнительно 

утверждать планы совместной деятельности на год, заключать договоры и 
соглашения.

3. Обязанности сторон

3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. осуществлять совместную деятельность в интересах Воспитанников 

ДДИ на основе взаимного уважения и партнёрского взаимодействия;
3.1.2. участвовать в организации процесса предоставления 

взаимодополняющих друг друга услуг, способствующих реализации прав 
Воспитанников на получение образовательных и абилитационных услуг, а также 
услуг, способствующих процессу социализации и интеграции;

3.1.3. в своей деятельности руководствоваться нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

3.2 ДДИ обязуется:

3.2.1. Назначить со своей стороны Представителя (Координатора), 
ответственного за оперативное решение текущих вопросов в рамках настоящего 
Соглашения;

3.2.2. В рамках настоящего Соглашения предоставить специалистам и 
добровольцам НКО и Центра возможности и условия для осуществления 
деятельности в интересах Воспитанников в части содействия образованию, 
абилитации и социальной интеграции на территории ДДИ в соответствии с 
организационно-техническими возможностями и утверждёнными правилами 
внутреннего распорядка ДДИ;

3.2.3. Обеспечить возможность и условия для осуществления деятельности в 
рамках настоящего Соглашения привлечённых специалистов и добровольцев по 
согласованию с администрацией ДДИ, в том числе предоставить привлеченным 
специалистам и добровольцам помещения для занятий с Воспитанниками, хранения 
инвентаря, пособий, игрушек.



3.2.4. При необходимости совместно с НКО организовывать выход 
Воспитанников (в соответствии с поимённым списком) за пределы территории ДДИ 
на прогулки, а также с целью посещения других мероприятий, в том числе оказывать 
сопровождение Воспитанников в прогулках силами персонала ДДИ.

3.2.5. Оказывать содействие в привлечении специалистов для участия в 
реализации совместных проектов;

3.2.6. В случае необходимости предоставлять по запросу Сторон настоящего 
Соглашения информацию педагогического, медицинского и иного характера для 
координации и реализации деятельности в рамках настоящего Соглашения с 
соблюдением действующего законодательства РФ.

3.3 Центр обязуется:

3.3.1. Назначить со своей стороны ответственного (Координатора от Центра) 
за разрешение текущих вопросов в рамках настоящего Соглашения;

3.3.2. По возможности проводить обучение добровольцев и специалистов, 
привлекаемых в рамках настоящего Соглашения;

3.3.3. По возможности оказывать методическую помощь и содействие в 
процессе обучения добровольцев и специалистов, привлекаемых в рамках 
настоящего Соглашения;

3.3.4. По возможности привлекать специалистов и добровольцев для 
организации работ и совместных мероприятий в рамках настоящего Соглашения;

3.3.5. Оказывать содействие Сторонам настоящего Соглашения в процессе 
реализации совместных мероприятий.

3.4. НКО обязуется:

3.4.1. Назначить со своей стороны ответственного (Координатора от НКО) за 
разрешение текущих вопросов в рамках настоящего Соглашения;

3.4.2. Содействовать развитию добровольческого движения для
осуществления деятельности в интересах Воспитанников в части образования, 
абилитации и социальной интеграции;

3.4.3. Заключать договоры о добровольном участии в благотворительной 
деятельности с добровольцами, привлекаемыми Центром;

3.4.4. Оказывать помощь Воспитанникам силами добровольцев и сотрудников 
НКО согласно совместно утверждённым планам;

3.4.5. По возможности участвовать в обучении добровольцев и специалистов, 
привлекаемых в рамках настоящего Соглашения;

3.4.6. Оказывать содействие добровольцам, участвующим в проведении 
занятий или прогулках с Воспитанниками;

3.4.7. По возможности совместно с ДДИ организовывать выход 
Воспитанников (в соответствии с поимённым списком) за пределы территории ДДИ 
на прогулки, а также с целью посещения других мероприятий;

3.4.8. В случае необходимости предоставлять по запросу Центра информацию 
для координации и реализации деятельности в рамках настоящего Соглашения с 
соблюдением действующего законодательства.



4. Заключительные положения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует 3 года. Если по истечении указанного срока ни одна из сторон 
письменно не уведомляет о прекращении настоящего Договора, он считается 
продленным на один год.

Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся исключительно 
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к нему.

Сведения о персональных данных воспитанников, полученных во время 
действия Соглашения, не передаются третьим лицам.

Любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Соглашения, предупредив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) 
дней.

Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием 
настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путём консультаций и 
переговоров.

Настоящее Соглашение заключено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Государственное учреждение Тульской Некоммерческое партнерство детских 
области "Головеньковский детский 
дом - интернат для умственно 
отсталых слепых детей",

Место нахождения; 301210, Тульская 
область, ЩеАинский район, пос.
Головеньковский, д.28-а

j h : $ (¥18751) 38-6-07
; Дирекро]
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\  Н.И.Михеев

психологов и коррекционных 
педагогов по оказанию
профессиональной помощи детям с 
особенностями развития "Содействие"
Место_ нахождения: 300000 г. Тула, ул. 

Зтеневская.. д.50, оф.416 
, 038-88-08

щседате
/С.В. Гусева

Региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной 
педагогики»

Место нахождения: 119131, г. Москва, ул. Строителей, д. 17 «Б» 
тел./факс: +7 (499) 131 06 83, +7 (499) 138 06 16,




