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Соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии 

г. Калуга « 2(? » А / ^ Г Л 2 

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 бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области 
«Калужская областная психиатрическая больница им. А.Е Лившица» в лице главного 
врача Игоря Вячеславовича Жукова, действующего на основании Устава (именуемое в 
дальнейшем Организация), 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 выпускниках. 

2. Формы взаимодействия. 
2.1. Стороны в рамках настоящего соглашения осуществляют единую согласованную 
политику в области постинтернатного сопровождения выпускников. 
2.2 Стороны информируют друг друга о запланированных проводимых мероприятиях для 
участия в них представителей другой стороны. 
2.3 Стороны создают условия, в том числе посредством предоставления помещения и 
информационно-технических средств, для совместного взаимодействия между сторонами 
на основании плана мероприятий Центра. 

3. Сроки действия соглашения. 
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и заключено 
на один год. 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.Заключительные положения. 
4.1. Настоящее соглашение составлено на двух страницах и в двух экземплярах - по 
одному для каждой из сторон. 

- о 



* 

Центр Организация 

Государственное автономное учреждение 
Калужской области «Центр 
постинтернатного сопровождения 
«Расправь крылья!» 
Адрес: 248012, Калужская обл., Калуга г. 
Кубяка ул. дом 26 
ИНН 4028049740 КПП 402801001 
л/с 30763А90680 
Министерство финансов Калужской 
области 
р/с 40601810100003000002 
в ГРКЦ Банка России по Калужской области 
БИК 042908001 
ОГРН 1114028002923 
ОКАТО 29401000000 
ОКПО 90218895 
Тел.8(4842)20-17-34 

Министерство здравоохранения 
Калужской области 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Калужской области 
«Калужская областная психиатрическая 
больница имени А.Е. Л и ф ш и ц а » 
Адрес: 248009, г. Калуга, ул. Маяковского, 
Д. 55 

/В .Ю. Гоголев /И.В. Ж у к о в / 
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