СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Тамбовским областным государственным
бюджетным учреждением для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации «Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В. Чичерина» и
отделом министерства внутренних дел России по Инжавинскому району
Тамбовской области
от «01» сентября 2015 г.
р.п. Инжавино
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Центр поддержки семьи
и помощи детям им. Г.В. Чичерина», именуемое в дальнейшем ТОГБУ
«Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В. Чичерина», в лице
директора Захарова В.А., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и отделом министерства внутренних дел России по Инжавинскому
району Тамбовской области, именуемое в дальнейшем ОМВД России по
Инжавинскому району, в лице начальника Желтова А.Ю., действующего на
основании Положения, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон по
организации деятельности, направленной на формирование правовой
культуры и совершенствование обеспечения правового просвещения
учащихся ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В.
Чичерина», в соответствии с планом совместных действий (приложение №1 к
Соглашению).
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Взаимодействие Сторон осуществляется путем реализации следующих
направлений деятельности:
— творческие конкурсы;
— выставки детских работ;
— совместные мероприятия (экскурсии, посещение выставок, концертов и
т.д.);
— семинары;
— открытые занятия и воспитательные мероприятия;
— консультации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН






3.1. Стороны имеют право:
оказывать помощь для реализации п.1 настоящего Соглашения на
взаимосогласованных условиях;
производить приоритетный взаимообмен информацией, если это не
противоречит ранее принятым обязательствам;
отказаться от обязательств в пределах Соглашения, если Сторона не
имеет возможности выполнить его надлежащим образом;
предоставлять материально-техническую базу, необходимую для
осуществления согласованных совместных мероприятий;
создавать условия для развития ТОГБУ «Центр поддержки семьи и
помощи детям им. Г.В. Чичерина» в пределах Соглашения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются
настоящим Соглашением. Вопросы, не оговоренные в Соглашении,
регулируются действующим законодательством.
4.2. Стороны обязуются не разглашать сведения, которые стали
известны в процессе совместной деятельности.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу и становится
обязательным с момента подписания и действует 1 год.
5.2. Соглашение считается продленным на следующий год, если ни
одна из Сторон не уведомит другую об отказе от участия в Соглашении не
позднее, чем за два месяца до окончания срока его действия.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Условия Соглашения могут быть изменены по предложению
одной из Сторон только при письменном согласии другой стороны.
Предложения об изменении условий Соглашения рассматриваются в
месячный срок.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
одной из сторон, о чем вторая сторона должна быть поставлена в
известность.
Приложение: План совместных действий на 2-х листах
Тамбовское областное
государственное бюджетное
учреждение «Центр поддержки семьи
и помощи детям им. Г.В. Чичерина»
ИНН6805004922
Адрес: 393328, Тамбовская область,
Инжавинский район, с.Караул,
ул. Садовая, д. 57.
Директор _____________В.А. Захаров
М.П.

Начальник ОМВД России по
Инжавинскому району
Подполковник полиции ___________
А.Ю. Желтов
М.П.

Приложение №1
к Соглашению о взаимодействии
от « 01 » сентября2015 года
Согласовано
Начальник ОМВД России по
Инжавинскому району
подполковник полиции
___________А.Ю. Желтов

Утвержден
Директор Тамбовского областного
государственного бюджетного
учреждения «Центр поддержки семьи
и помощи детям им. Г.В. Чичерина»
___________ В.А. Захаров

План совместных действий
Тамбовского областного государственного бюджетного учреждение для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Центр поддержки
семьи и помощи детям им. Г.В. Чичерина» и отдела Министерства
внутренних дел России по Инжавинскому району Тамбовской области.
№

Мероприятия

Срок проведения

Ответственный

1. Организационные Мероприятия

1

Анализ состояния безнадзорности и
правонарушений, самовольных
уходов воспитанников, рассмотрение
результатов анализа на совещании
при директоре детского дома.

2

Организационное заседание Совета
профилактики безнадзорности и
правонарушений воспитанников,
утверждение плана работы

З

Участие в работе Совета
профилактики Караульского филиала

Сентябрь

директор,
инспектор ПДН,
сотрудник ОМВД
из числа
руководящего
состава,
закрепленный за
ОУ, социальный
педагог

Сентябрь

директор,
инспектор ПДН,
социальный
педагог

В течение года

инспектор ПДН,
социальный

МБОУ «Инжавинская СОШ»
4

Планирование совместной работы
социального педагога и инспектора
ПДН

педагог
1 раз в год

инспектор ПДН,
социальный
педагог

2. Профилактика противоправного поведения воспитанников

1

Проведение заседаний Совета
профилактики

2

Изучение особенностей социальной
микросреды и условий жизни
подростков, склонных к
антиобщественному поведению,
выявление интересов и проблем

З

Учет и движение воспитанников
указанной категории, с этой целью
диагностирование контингента
воспитанников на склонность к
отклоняющемуся поведению,
мониторинг употребления ПАВ,
алкогольных напитков

По мере
необходимости, в
соответствии с
положением

директор,
инспектор ПДН,
социальный
педагог

Сентябрь и далее
на момент
постановки на учет

Социальный
педагог,
инспектор ПДН,
психолог.

В течение года

Социальный
педагог,
инспектор ПДН,
психолог.

Оформление и обновление Уголка
4

правовых знаний

5

Участие в межведомственных
профилактических мероприятиях.

6

Проведение групповых
профилактических мероприятий
правовой, антиалкогольной,
антинаркотической
направленности, по профилактике
самовольных уходов.

1 раз в квартал

В течение года

По плану ВР

Инспектор ПДН

Социальный
педагог,
Инспектор ПДН
Воспитатели,
Заместитель
директора по
УВР, инспектор
ПДН, инспектор
по пропаганде
ОГИБДД,
участковый

уполномоченный
Участие в региональных и
областных мероприятиях по
правовому воспитанию, в том
числе:
- фестиваль команд ЮДП
-неделя правовых знаний
7

Зам директора
по УВР,
Инспектор ПДН

По планам

-дорога глазами детей
Творческий конкурс на тему
пожарной безопасности
Мероприятия клуба «Азбука
закона»

3. Организация методической работы в системе профилактики
безнадзорности и противоправного поведения воспитанников
1 раз в год на
Обобщение опыта воспитателей по заседании МО
профилактике противоправного
поведения воспитанников

Руководитель
МО,

2

Пополнение банка методик по
профилактике антиобщественного
поведения воспитанников,
использование данного материала
в работе, оказание методической
помощи воспитателям в
проведении ИПР с
воспитанниками

Зам директора
по УВР,
Социальный
педагог,
Инспектор ПДН

3

Участие в районных методических
В течение года
мероприятий указанной
направленности

1

В течение года

инспектор
ПДН

Зам директора
по УВР, соц.
педагог,
воспитатели.

