
Соглашение  
о сотрудничестве между 

Алтайской краевой общественной организацией социальной поддержки 
«Синерджи и Краевым государственным бюджетным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Барнаула» 

г. Барнаул                                                                   «12» февраля 2018   
 

   
Алтайская краевая общественная организация социальной поддержки 

«Синерджи», в лице президента Короля Николая Константиновича, 
действующая на основании Устава, и Краевым государственным бюджетным 
учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Барнаула», в лице директора Степановой Ольги 
Владимировны, действующей на основании Устава,  именуемые в 
дальнейшем Стороны, исходя из признания необходимости объединения 
усилий и координации действий, социальною реабилитационного характера 
направленных на детей – инвалидов,  детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья и особенностями развития, заключили настоящее 
Соглашение. 

 
1. Предмет соглашения 

 
  1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 
Сторон в деятельности, направленной на оказание социальных услуг и 
мероприятий в области социальной реабилитации и абилитации детей-
инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и 
особенностями развития, а также их ближайшего окружения и законных 
представителей, проживающих на территории г. Барнаула. 
       1.2. В своей деятельности Стороны руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, законодательством и 
постановлениями Алтайского края и г. Барнаула.   

 
2. Принципы и условия сотрудничества  

 
2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны осуществляют 

сотрудничество по следующим направлениям: 
- выработка совместной консолидированной позиции по важнейшим 

вопросам социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья и особенного 
развития;  

- участие в разработке и реализации индивидуальных программ 
реабилитации, необходимых для доступного и качественного предоставления 



2 
 
социальных услуг в объемах, утвержденных государственными стандартами 
социального обслуживания; 

- предоставление социальных услуг в рамках реализации 
индивидуальных программ реабилитации детям-инвалидам, детям и 
подросткам с ОВЗ и особенностями развития; 

- разработка рекомендаций и осуществление взаимодействия с семьями 
детей-инвалидов, детей и подростков с ОВЗ для обеспечения 
преемственности комплексных реабилитационных мероприятий с ними в 
домашних условиях; 

-   содействие реализации мер, направленных на повышение уровня 
доступности социальных услуг; 

- подготовка предложений и инициатив по повышению эффективности 
оказания социальных услуг семьям воспитывающих детей инвалидов и детей 
с ОВЗ, создание механизмов партнерства государственного и 
некоммерческого секторов. 

 
3. Порядок совместной деятельности 

 
3.1. Стороны в порядке взаимодействия: 
- осуществляют в установленном порядке подготовку, проведение 

совместных мероприятий, акций, направленных на улучшение качества 
жизни детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, а также их членов семьи и ближайшего окружения; 

- формируют и закрепляют позитивный имидж сторон на 
муниципальном уровне через размещение сообщений в средствах массовой 
информации; 

- организуют совместные мероприятия, включая конференции, 
семинары, иные публичные обсуждения по актуальным вопросам с 
привлечением представителей органов государственной власти и местного 
самоуправления, общественных объединений, научных, а также иных 
учреждений и организаций, и обеспечивают участие в них представителей 
Сторон; 

- осуществляют обмен информацией, необходимой для выполнения 
условий Соглашения. 

3.2. Стороны договорились на регулярной основе проводить 
консультации: 

- по основным параметрам стратегий и программ взаимодействия на 
долгосрочную и среднесрочную перспективу; 

-  по вопросам реализации приоритетных национальных проектов; 
3.3. С целью организации совместной деятельности по исполнению 

Соглашения Стороны договорились: 
- ежегодно разрабатывать план совместных действий по реализации 

Соглашения и обсуждать ход его выполнения; 
- обеспечивать представителям Сторон возможность участия в 
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рассмотрении проблем, не включенных в Соглашение, но представляющих 
взаимный интерес; 

- контроль за исполнением Соглашения осуществляется Сторонами 
самостоятельно в пределах своих полномочий и совместно на расширенных 
заседаниях Сторон. 

3.4. Координацию деятельности Сторон по реализации Соглашения 
возложить со стороны АКОО СП «Синерджи» на вице-президента по 
реабилитационной работе Татаринцеву Наталью Александровну, со стороны 
КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Барнаула» на заведующую отделения социальной реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными 
возможностями, Куфельд Ольгу Станиславовну. 

 
4. Действие и порядок расторжения Соглашения 

 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Настоящее Соглашение заключено на бессрочный период и вступает в 
силу с момента его подписания. 

Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнительно при 
взаимном согласии Сторон. 

Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего 
Соглашения путем письменного уведомления другой Стороны об этом. 

В случае возникновения между Сторонами разногласий по исполнению 
настоящего Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг другу в 
письменной форме и принять меры к их урегулированию путем переговоров. 

 
5. Иные условия 

 
Настоящее Соглашение не возлагает на подписавшие его Стороны 

каких-либо имущественных, в том числе финансовых обязательств. 
Стороны принимают меры, направленные на наиболее полное 

освещение средствами массовой информации совместной деятельности в 
рамках настоящего Соглашения. 

 




