С О Г Л А ШЕ Н И Е
о взаимодействии по обеспечению психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи (законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, в рамках
реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование»
«15»

г. Чебоксары

марта

2019 года

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Центр
образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии,
именуемый в дальнейшее «Центр», в лице директора Ильиной Светланы Васильевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и отдел образования, социального
развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта
администрации Аликовскрго района Чувашской Республике, именуемый в дальнейшем
«Отдел образования», в |шце начальника Павлова Петра Петровича, действующего на
основании Положения с другой стороны, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта «Образование» (далее по тексту - «получатели услуг»),
1.2. Модель организации оказания психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи 'строится на основе интеграции деятельности Республиканского
информационно-консультационного центра (далее - РИКЦ), создаваемого на базе Центра,
и консультационных пунктов, создаваемых на базе муниципальных образовательных
организаций, ППМСП-цег тров, а также бюджетных учреждений, находящихся в ведении
иных министерств и ведомств Чувашской Республики (Приложение 1).
1.3. Целью деятельнэсти РИКЦ и консультационных пунктов является повышение
компетентности родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих
принять на воспитание в свои семьи детей, в области образования (обучения и
воспитания) детей через оказание им психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи]
1.4. Методическая и консультативная помощь представляют собой устную
консультацию в виде ответов на вопросы, которую предоставляет квалифицированный
работник - консультант, обладающий необходимыми навыками, компетенциями,
образованием, в т.ч. прошедший обучение по вопросам оказания психолого
педагогической и методической помощи родителям (законным представителям) детей, а
также гражданам, желаю|щим принять на воспитание в свои семьи детей. Устная
консультация предполагает выбор любого запроса получателем консультации в пределах
вопросов образования детей, в рамках психолого-педагогической, методической либо
консультативной помощи, и последующие ответы консультанта на вопросы получателя
консультации.
1.5.
Видами услуг признаются оказание услуг очно в помещениях площадок РИКЦ
и консультационных пунктов (очная консультация), оказание услуги очно по месту
жительства получателя услуги (выездная консультация), оказание услуги дистанционно
(дистанционная консультация).

1.6. Получатели услуги вправе выбрать необходимый вид услуги (с учетом
ограничений, установленных для выездной консультации).
1.7. Формат организации оказания услуг должен позволять получателям услуг
оставлять свои отзывы об оказанных услугах и осуществлять оценку качества оказания
услуг.
2. Обязанности Сторон
2.1. Центр обязуется:
2.1.1. Оказывать качественную психолого-педагогическую, методическую и
консультативную помощь получателям услуг, проживающим на территории
муниципалитета по их запросу в срок не позднее 10 рабочих дней с момента записи на
консультацию.
2.1.2. Оказывать услуги безвозмездно, вне зависимости от выбранного получателями
вида услуг.
2.1.3. Организовывать выезд консультантов по запросу Отдела образования в срок не
позднее 10 рабочих дней cj момента обращения для проведения выездных консультаций.
2.2. Отдел образования обязуется:
2.2.1. Обеспечить ' широкую информационно-разъяснительную деятельность,
направленную на доведение до получателей услуг информации об их возможностях
обращаться за получение^ услуг, в различной форме в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2.2. Способствовать расширению сети консультационных пунктов за счет их
создания на базе муниципальных образовательных организаций в рамках выполнения ими
муниципального задания.
2.2.3. Своевременно информировать Центр о необходимости организации выездных
консультаций.
2.2.4. Создавать услрвия для проведения выездных консультаций (предоставлять
оборудованные помещения, отвечающие требованиям СанПиН и охраны труда,
информировать о проведении выездных консультаций получателей услуг.
2.2.5. Предоставлять консультантам и иным педагогическим работникам на
территории муниципалитета информацию о мероприятиях, проводимых Центром в рамках
реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».
2.3. Стороны обязуется:
2.3.1. В процессе взаимодействия строить свои взаимоотношения на основе
равенства, честного партнерства и защиты интересов друг друга.
2.3.2. Распространять опыт сотрудничества на всей территории муниципалитета и
Чувашской Республики, а также в других субъектах Российской Федерации.
2.3.3. Не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали им известны в
процессе сотрудничества.
2.3.4. Не ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем
условий, поддерживать дрловые контакты и принимать все необходимые меры для
обеспечения эффективности и развития взаимодействия сторон.
3. Права сторон
3.1. Центр имеет npjjBo:
3.1.1. Запрашивать дополнительную информаци
оказанных услуг.
3.1.2. Самостоятельно выбирать привлекаемы
оказания услуг в рамках настоящего Соглашения.
3.2. Отдел образование имеет право:

относительно объема и качества
специалистов для надлежащего

3.2.1. Запрашивать проведение выездной консультации сотрудниками РИКЦ, но не
более 1 раза в квартал;
3.2.2. Получать инфррмацию о региональном проекте «Поддержка семей, имеющих
детей», ходе его реализации по письменному запросу в установленные законодательством
сроки;
3.2.3. Выступать с предложениями об улучшении порядка и качества оказываемых
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителя^) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание
в свои семьи детей, инь|ми предложениями, внедрение которых будет способствовать
максимально эффективному достижению целевых показателей регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».
4. Срок действия Соглашения
4.1 Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и
действует до 31 декабря 2024 года.
4.2. В случае необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены
изменения или дополнение по соглашению Сторон.
43.3 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одцому для каждой из сторон.
4.4.
Каждая из Огорон вправе прекратить действие настоящего Соглашения,
письменно уведомив другую Сторону не менее чем за один месяц.
4. Юридические адреса и подписи сторон.
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