
Соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии 

г. Калуга «£/у> / 2019 г. 

Государственное автономное учреждение Калужской области «Центр 
постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» в лице директора 
Гоголева Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава (именуемое в 
дальнейшем Центр) и Государственное казенное учреждение Калужской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Азаровский 
детский дом им. Попова В.Т.» в лице исполняющего обязанности директора 
Михеичевой Надежды Тарасовны, действующего на основании Устава учреждения 
(именуемое в дальнейшем Учреждение), а вместе именуемые - Стороны, 
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, ФЗ « Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» №442-ФЗ от 
28.12.2013г., ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 
29.12.2012г., п.2 Регламента межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти Калужской области в связи с реализацией полномочий 
Калужской области в сфере социального обслуживания граждан, утвержденного 
Постановлением Правительства Калужской области №9 от 15.01.2015г., иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения. 
Предметом настоящего соглашения является обеспечение взаимодействия 

сторон по постинтернатному сопровождению, защите прав и законных интересов 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (далее 
- Выпускники), а также обмену информацией о выпускникахУчреждения. 

Совместная деятельность направленная на реализацию Комплекса мер по 
развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников 
организаций для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников 
организаций в Калужской области « В будущее с уверенностью». 

Созданию социально-педагогической среды, обеспечению психологической 
комфортности, формированию социально-бытовых навыков (в том числе в учебно-
тренировочных квартирах (помещениях), а так-же социальной поддержки граждан 
с использованием просветительско-лекторских методик по духовно-нравственному 
и гражданско-патриотическому воспитанию. 

2.Формы взаимодействия. 
2.1. Стороны в рамках настоящего соглашения осуществляют единую 
согласованную политику в области постинтернатного сопровождения 
выпускников, которая заключается в создании условий для проведения занятий, 
при которых, Учреждение оказывает содействие сотрудникам Центра в получении 
информации о выпускниках, нуждающихся в постинтернатном сопровождении. 
2.2 Стороны приглашают для участия в проводимых мероприятиях представителей 
другой стороны. 



2.3 Стороны создают условия, в том числе посредством предоставления помещения 
и информационно-технических средств, для проведения социально-
педагогических, правовых, юридических, психологических, бытовых, 
медицинских, трудовых занятий и услуг, просветительско-лекторских занятий, 
консультаций, мониторингов, тестирования выпускников, оказания социальных 
услуг и информирования о постинтернатном сопровождении. 
2.4 Совместное взаимодействие между сторонами осуществляется, в том числе на 
основании плана работы по социальному (постинтернатному) сопровождению 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, 
обучающихся в образовательных учреждениях Калужской области. 
3. Сроки действия соглашения. 
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и 
заключено до 2022 года. В случае. Если одна из сторон не заявит о расторжении 
настоящего соглашения за 30 дней до даты его окончания, то настоящее 
соглашение считается продлённым на следующий год. 
3.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон с 
уведомлением об этом другой стороны за 30 дней до даты расторжения. 
3.3. Дополнения и изменения в настоящее соглашение могут вноситься только по 
взаимному соглашению сторон и оформляются в письменной форме. 

4.3аключительные положения. 
4.1. Настоящее соглашение составлено на двух страницах и в двух экземплярах -
по одному для каждой из сторон. 
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