
ДОГОВОР
о сотрудничестве и взаимодействии в работе с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации

г. Апатиты 01.11.2017

Отдел по опеке и попечительству Управления образования Администрации города 
Апатиты (далее - отдел по опеке и попечительству) в лице начальника Мищенковой Ольги 
Викторовны, действующей в соответствии с Законом Российской Федерации от 24.04.2008 № 48- 
ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 
Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального 
района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних», с одной стороны, и муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение № 15 г.Апатиты (далее - МАДОУ № 15 г.Апатиты) в лице 
заведующей Аксеновской Лидии Ильиничны, с другой стороны, заключили между собой 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Отдел по опеке и попечительству и МАДОУ № 15 г.Апатиты определяют формы и методы 
сотрудничества по взаимодействию в вопросах защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по оказанию 
социальной, педагогической, психологической и медицинской помощи семье и детям.

2. Обязанности сторон

2.1. Отдел по опеке и попечительству:

2.1.1. Оказывает консультативную и методическую помощь в организации работы по 
защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей воспитывающихся в кровной семье, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.1.2. Согласовывает перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
другие образовательные организации по состоянию здоровья и других случаях, учитывая 
интересы детей.

2.1.3. Осуществляет взаимодействие со специалистами образовательной организации в 
проведении профилактической работы с несовершеннолетними детьми и исполнению 
опекунами (законными представителями) своих обязанностей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Мурманской области.

2.1.4. Организует деятельность по осуществлению социального патроната и заключению 
договоров по сопровождению детей, проживающих в кровной семье, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, требующих социальной, психологической и образовательной помощи.

2.2. МАДОУ № 15 г.Апатиты:

2.2.1. Оказывает содействие в организации и проведении профилактической работы с 
несовершеннолетними детьми, их семьями:

- по осуществлению контроля условий проживания, воспитания и обучения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (предоставляет информацию по запросу 
специалистов отдела по опеке и попечительству);

- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит плановые внеплановые 
патронажи семей состоящих на учете и контроле в образовательной организации;

- по предоставлению дополнительной информации о ребёнке (характеристик, выписок из 
истории развития, медицинских карт, отношений по вопросам воспитания детей опекунами 
(законными представителями).

2.2.2. Незамедлительно предоставляет информацию в отдел по опеке и попечительству:
- с момента поступления сведений о выявленных детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, согласно приложению об уведомлении,



- о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в защите V 
поддержке,

- о родителях, которые самоустраняются от воспитания, образования и развития своих 
детей, с приложением плана работы с семьей и акта обследования условий жизни обучающегося 
(воспитанника);

- о выбытии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в другое 
образовательное учреждение (перевод только с согласованием отдела по опеке и 
попечительству).

2.2.3. По запросу специалистов отдела по опеке и попечительству предоставляет 
информацию и документы для принятия дальнейших действий в рамках своей компетентности 
(помещение ребенка в ГОАУСОН АКЦСОН «Отделение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации», по решению о помещении ребенка по акту ОДН 
МО МВД «Апатитский» как безнадзорного).

2.2.4. Взаимодействует со специалистами отдела по опеке и попечительству по оказанию 
социально-психологической, педагогической и иной помощи несовершеннолетним, их 
родителям или законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации.

2.2.5. Осуществляет деятельность по сохранению кровной семьи детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации (оказание социальной, педагогической и психологической 
помощи).

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за исполнение условий договора и обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Мурманской области.

3.2. За достоверность письменной и устной информации о детях и опекунах (законных 
представителях).

3.3. За своевременное предоставление информации в отдел по опеке и попечительству в 
случае выявления ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей (смерть одного или 
обоих родителей, опекуна, и других случаях отсутствия родительского попечения).

4. Условия договора.

4.1. Настоящий договор заключен сроком на 3 года, с 01 ноября 2017 года.
4.2. По истечению срока договора, он автоматически пролонгируется еще на календарный 

год, если за 30 дней до окончания действия договора от сторон не поступило письменных 
предложений о его расторжении.

4.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

4.5. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из сторон при 
предварительном предупреждении стороны за 1 месяц.

5. Юридические адреса сторон:

184209
г.Апатиты, Мурманская область 
пл.Ленина, д.1 
тел. 6-02-36

184209
г.Апатиты, Мурманская область 
ул.Ферсмана, д. 38а, ул. Козлова, д. 11а 
тел. 2 55 64, 2 08 11

Заведующий

М.П.



В отдел по опеке и попечительству 
Управления образования 
Администрации города Апатиты

от

(руководитель (представитель) образовательной 
организации)

Уведомление

Обучающийся (воспитанник) образовательной организации

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 
остался без попечения родителей
(единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, 
ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, 
установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями 
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений): 
мать ребенка_________________________________________________________________

(Ф.И.О. причина отсутствия родительского попечения) 
отец ребенка___________________________________________________________________

(Ф.И.О. причина отсутствия родительского попечения)

Несовершеннолетний зарегистрирован по адресу: г.Апатиты

в настоящее время находится временно по адресу г.Апатиты________________________
______________________________________________________, у граждан (родственников)

(Ф.И.О. родственников, контактные телефоны)

Подпись руководителя (представителя) дата

20 №вх. ООиП от


