


желающим принкяь на воспитатпяе в свои семьи детей оставшихся без попечения родителей
и анализ его реаультатов.

2.2. Настоящее Соглашение определяет базовые условия взаимодействия межщ/
ггту и зональными консульташюнными площадками Московской области в датьнейшем
Стороны вправе расширить рамки данного оогрудиичества на основе дополнителъвьш
шглашеъшй.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАсторон
3.1. в целях исполнения настоящего Соглашения ггту обязуетс .

3.1.1 Своевременно осуществлять координацию деятельности РРЦК`Р:
3.1.2, Привлекать организации Московской сбласги для осуществтеиил

консультативной деятельности;
3.1.3. Обеспечивать поаьписпие цшшфшашш специалистов (ие менее 80% от

общею числа). привлеченных н консультативной деятельности в рамках федерального
проекта «Поддержки семей, шкеюших детей» натшонатьното проекти«обратившим;

3.1.4. Осуществлять регистрацию. сбор и анатии информации о консультационных
услугах:

15. содействовать проведению выездных консушьташай по месту жительсгпа
получателей услуг или в нщделсшзом для провсдспия консультации помещения.

3.1.6, Обеспечивать проведение дистанционных консульташти посредством
телефонной свичи. а также связи с использованием интернет-соединителя:

3.1.7, Производить онлоту выполненных раби/оказанных услуг спениалистам
зональных консультационных площадок Московской области в соответствии с условиями
заключенных договоров гражданскотпрввового характсра на основании предоставленных
акта вынолнеиных работ/окшвнных услуг и отчетной докумешащяи по форме, утверяшенной
ггшф.

3.2. в целях исполнения настоящего Соглашения Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учрежднше центр развития ребенка _ детский сад № оо «Золо'юй ключик»
обязуетс

3.2.1. Предос авлятт. помещение. пбОРУдованное иеобиошшьтм образом дтн
обеспечения доступности, включал доступность для .тиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и соответствующее ТребовашишмСанПиН 2.2.4.3359-16.

3.2.2, оборудовать зону ожидания для лиц, прибывших…… пшиучения консультации
и ожидающих своей очереди

3.2.3. оборудовать зону ожидания … детей получателей услуги, которая будет
находиться в помещениях дтя оказания услуги и будет оснащена игрушками … детей
разного возраста..

3.2.4. Привлекать снешяатнстов отвечающих квалификщиоиным требованиям.
регламентируемыми правилами оказания психологопедаготической, методической и
консультативной помощи рошгтетзм (Шопиш представителям) детей и гражданам.
желающим принять на воспитание в свою семью детей оставшихся без попечения
родню-кей. способных выполнять трудовые обязанности по долиности консультант.

з. . Пошотовигь отчетную двкуменпшию о проведении консультационных услуг
в соответсгвнн с формой разработанной и утвержденной ргша).

2. сказать консультационные услуги и обьеме не менее 250 единиц.

4. отввтстввнность ставен
м. Стороны несут ответственность в соответствии с дсйствующим

захонодвтельством Российской Федерации
4.2. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер, не налагает на

подписавшие его стороны финансовых обязательств. в случае возникновения таковых они
оформляются допошнятслыншии сотлашениями сторон.

5, СРОК ЦЕЙСТВИЯСОГЛАШЕНИЯ



5.2. Насюящсе Соглашение заюшчшп до 31 декабря 2020 гида

о. ЗАКШОЧИТЕЛЪНЫ'ЕПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Наешящее Соглашение при реализации коикретиых совместных проектов

може’і дополняться специальными согла-пешими,
5.2. Споры. возникающие в процессе сотрудничества. Стороны разрешают путем

взаимных переговоров.
6.3. Соглашение спстаыено в двух экземплярах. имеющих равную юридическую

ему, по одному экземпляру для каждой стороны.

7. АДРЕСАИ РЕКВИЗИТЫСТОРОН
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Список консул ишо-‚
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Приложение

принять на воспитяиис !: свои семьи детеи, о…ьшнхоя без попечения родителей
федеральногопроек" «Поддержки оеиеи. имеющих детей»

Ф‚и.0. дшпкиос . кол-но уедут,
№ ‹лолиоешо) коиоудьпшо- котрые будут

(полностью) акпп и до
15.11.1020 г.

1 Муиишпальние бюджета:
дошкольное оврщоодшьиое чупилинв Ольга
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