
Соглашение о совместной деятельности№
г. Москва

Краевое государственное казённое учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Сосновоборский детский дом», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Филькиной Светланы 
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Благотворительный фонд «Арифметика 
добра», именуемый в дальнейшем «НКО», в лице Председателя Правления Новожиловой Наили Рашитовны, 
действующей на основании Устава, со второй стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о совместной деятельности (далее -Соглашение) о нижеследующем:

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон на основе взаимногоуважения и 
партнерского взаимодействия, направленное на улучшение качества жизни, оптимизацию содержания, воспитания, 
образования, развития воспитанников Организации, их социальную адаптацию, реабилитацию, реализацию права жить 
и воспитываться в семье.
Сотрудничество осуществляется на безвозмездной основе.
1.2. Целями сотрудничества Сторон являются:
* улучшение качества жизни воспитанников Организации и семей с детьми, состоящих на обслуживании в 
Организации;
о содействие их всестороннему развитию и раскрытию индивидуального потенциала, повышение уровня
образования;
• содействие при оказании комплексной медико-социальной, психолого-педагогической реабилитации и 
духовно- нравственной помощи воспитанникам Организации и семьям с детьми, состоящим на обслуживании в 
Организации;
о создание оптимальных жизненных условий воспитанникам Организации и семьям с детьми, состоящим на
обслуживании в Организации;
о организация социальной и интеграционной работы с воспитанниками Организации и семьям с детьми,
состоящим на обслуживании в организации;
о творческое развитие воспитанников Организации, расширение кругозора и оказание психологической
поддержки семьям с детьми, состоящим на обслуживании в Организации;
1.3. Стороны выражают свою готовность к объединению усилий для максимальной реализации положений настоящего 
Соглашения.
1.4. Стороны обязуются в своей деятельности руководствоваться нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы, в том числе приказами и распоряжениями Департамента социальной защиты населения 
города Москвы (далее -  Департамент), Регламентом взаимодействия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, организаций по работе с семьями с детьми Департамента социальной защиты населения 
города Москвы с негосударственными, социально ориентированными некоммерческими, общественными и
волонтерскими организациями, утвержденными Департаментом, правилами внутреннего распорядка и нормативными 
документами Организации; строго соблюдать моральные, культурные и этические ценности; не допускать ущерба 
психологическому и физическому состоянию воспитанников Организации и семьям с детьми, состоящим на 
обслуживании в Организации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности НКО:
2.1.1. НКО в рамках реализуемых благотворительных программ добровольно на безвозмездной основе вправе:
® проводить с семьями с детьми, состоящими на обслуживании в Организации, мероприятия социального и
профилактического характера;
о привлекать специалистов для разработки и внедрения новых подходов к воспитанию и обучению детей и
подростков, имеющих психофизические нарушения;
о проводить ремонт помещений Организации, предназначенных для работы с воспитанниками;
о проводить работы по благоустройству и улучшению территории Организации;
® оказывать выпускникам Организации содействие в социальной адаптации.
2.1.2. НКО осуществляет работу с воспитанниками в Организации силами добровольцев (волонтеров), работниками 
НКО, а также привлекая сторонних специалистов за свой счет.
2.1.3. НКО обязуется представлять Организации список привлеченных специалистов, работников и\ или добровольцев 
(волонтеров) НКО с указанием их фамилии, имени, отчества, места жительства (фактического проживания или 
пребывания) за пять дней до мероприятия.
2.1.4. НКО несет полную ответственность за действия своих добровольцев /волонтеров
2.1.5. Для каждого мероприятия НКО назначает уполномоченного представителя из числа сотрудников НКО и в 
письменном обращении информирует об этом Организацию.
2.1.6. Руководитель и работники НКО несут ответственность за причинение ущерба жизни и здоровью детей в период 
работы с ними в соответствие с действующим законодательством.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ



2.1.7. НКО согласовывает условия посещения, характер работы и допуска к работе работников/ добровольцев 
(волонтеров), привлеченных специалистов НКО с администрацией.
2.1.8. НКО согласовывает с Организацией список воспитанников и выпускников, семей с детьми для оказания им 
регулярного содействия в получении социальной, профилактической и реабилитационной помощи с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения.
2.1.9 НКО согласовывает с Организацией мероприятия,запланированные НКО к реализации на территории 
Организации при участии воспитанников Организации и семей с детьми, состоящих на обслуживании в Организации, и 
сотрудников Организации не менее чем за 7 рабочих дней до даты их планируемой организации.
2.1.10. НКО при оказании воспитанникам социальных и реабилитационных услуг руководствуется нормами 
законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях, о благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях, о социальном обслуживании граждан, о социальном обслуживании инвалидов и лиц 
пожилого возраста.
2.1.11. НКО обязуется соблюдать требования в отношении конфиденциальной и личной информации, ставшей 
известной НКО в результате исполнения настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
2.1.12. НКО соблюдает правовые нормы, регламентирующие работу Организации, в том числе правила внутреннего 
распорядка Организации. Копию Правил внутреннего распорядка Организации она передает НКО, для последующего 
ознакомления с ней волонтеров и привлеченных специалистов.
2.1.13. НКО обязуется содержать предоставленные Организацией помещения, места для хранения, технические 
средства, оборудование в надлежащем санитарно- гигиеническом и техническом состоянии.
2.1.14. При организации по инициативе НКО выхода воспитанников за пределы территории Организации с целью 
содействия в оказании им социальных и реабилитационных услуг, на прогулки, посещения культурных, 
образовательных и иных учреждений или мероприятий, обеспечивает сопровождение воспитанников 
работниками/добровольцами (волонтерами) НКО из расчета:
- не менее 1 взрослого на группу из 10 воспитанников, не имеющих недостатков в физическом и психическом 
развитии;
- не менее 1 взрослого на группу из 8 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушения зрения, 
слуха, легкая умственная отсталость) без нарушений поведения, способных передвигаться самостоятельно;
- не менее 1 взрослого на группу из 2 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушения зрения, 
слуха, умеренная и выраженная умственная отсталость) с нарушениями поведения, способных передвигаться 
самостоятельно;
- не менее 1 взрослого на 1 воспитанника с ограниченными возможностями здоровья без нарушений поведения, 
передвигающегося с посторонней помощью;
- не менее 1 взрослого на 1 воспитанника с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями поведения, 
передвигающегося с посторонней помощью.
При организации мероприятий, связанных с выходом воспитанников за пределы территории Организации, НКО 
согласовывает с Организацией список воспитанников и их сопровождающих.
Организация обеспечивает сопровождающих от учреждения из расчета:
- не менее 1 взрослого на группу из 10 воспитанников, не имеющих недостатков в физическом и психическом развитии, 
а также с ограниченными возможностями здоровья (нарушения зрения, слуха, легкая умственная отсталость) без 
нарушений поведения, способных передвигаться самостоятельно;
- не менее 1 взрослого на группу из 8 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушения зрения, 
слуха, умеренная и выраженная умственная отсталость) с нарушениями поведения, способных передвигаться 
самостоятельно;
- не менее 1 взрослого на 5 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся с 
посторонней помощью.
2.2. Права и обязанности Организации:
2.2.1. Организация обеспечивает НКО в целях обеспечения пункта 2.1.1. настоящего Соглашения:
• предоставление помещений для проведения занятий с воспитанниками, семьями с детьми для оказания 
социальных и реабилитационных услуг, мероприятий социального и профилактического характера;
•  предоставление помещения/ мест для хранения технических средств и оборудования, используемых 
работниками/ добровольцами (волонтерами) НКО для оказания социальных и реабилитационных услуг воспитанникам, 
проведения мероприятия социального и профилактического характера для семей с детьми, состоящим на 
обслуживании в Организации.
2.2.2. Организация предоставляет НКО возможности и условия для осуществления благотворительной деятельности, 
необходимые для работы привлеченных специалистов, работников и/или добровольцев (волонтеров) в соответствии с 
организационно- техническими возможностями и утвержденными правилами внутреннего распорядка.
2.2.3. Организация создает условия для посещения воспитанников представителями НКО ежедневно с 8.00 до 20.00, 
включая выходные и праздничные дни (по предварительному согласованию) с учетом режима Организации.
2.2.4. Организация предоставляет НКО письменные отчеты о целевом использовании благотворительных 
пожертвований, переданных НКО, срок предоставления отчетности в каждом случае оговаривается отдельно.
2.2.6. Организация информирует НКО об ограничениях, связанных с состоянием здоровья воспитанников, о наличии у 
воспитанников инфекционных заболеваний и мерах безопасности, необходимых к соблюдению при работе с ними.
2.2.7. Организация информирует НКО о правовых нормах, регламентирующих работу Организации, о необходимых 
режимных требованиях, и о других правилах, соблюдение которых требуется от НКО, а также своевременно 
уведомляет НКО об изменениях этих норм и правил.



2.2.8. Организация определяет уполномоченного сотрудника по работе с представителями НКО для оперативного 
решения вопросов, возникающих при совместной работе.

З.РАЗРЕШЕИИЕ СПОРОВ

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 
разрешения в тексте данного Соглашения, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 
законодательства Российской Федерации.

3.2.В случае если в результате переговоров Стороны не придут к соглашению, заинтересованная сторона вправе 
обратиться для разрешения в суд.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «19» июня 2017 
года. В случае, если Стороны продолжают выполнять настоящее Соглашение после истечения срока Соглашения, 
настоящее Соглашение считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок. В случае, когда настоящее 
Соглашение считается продленным на неопределенный срок, каждая из Сторон вправе отказаться от него, предупредив 
другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней.

4.2. Расторжение Соглашения (в форме одностороннего отказа от его исполнения) допускается по решению 
любой из Сторон, по любым основаниям, с обязательным письменным уведомлением о расторжении Соглашения 
другой Стороны, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента прекращения обязательств по 
настоящему Соглашению.

5. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.Стороны обязуютсясвоевременноинформировать друг друга о проблемах и затруднениях, возникающих при 
исполнении настоящего Соглашения, а также совместно обсуждать и оценивать результаты работы НКО.

5.2.Для согласования совместных действий в интересах воспитанников, и семей с детьми, состоящих на 
обслуживании в Организации, информирования о затруднениях и проблемах представить НКО и уполномоченный 
сотрудник Организации заслушиваются на административных совещаниях не реже 1 раза в месяц.

5.3.В случае нарушения сотрудниками НКО правил внутреннего распорядка или иных правил, действующих в 
Организации, уполномоченный сотрудник по работе с представителями НКО извещает об этом уполномоченного 
представителя НКО. Руководитель НКО принимает меры для пресечения подобных действий представителя НКО. В 
случае повторяющихся неоднократных нарушений правил представителем НКО или причинения вреда ребенку 
составляется отказ в допуске представителя/ представителей НКО к работе с воспитанниками с указанием причины.

5.5. Все дополнительные соглашения и приложения к настоящему Соглашению составляются в письменной 
форме и являются его неотъемлемой частью.

5.6.НастоящееСоглашение составлено на 3-х листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых находится у Организации, второй,- у НКО.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


