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..^.- -Haстolщий дoфвoр зат.пючен мex{дy УлPашeяием сoциaльIroй зautитьI
ЧePяяяскoгo райoпа, в лице начальяикa УсзН ад-
рaйoна гypoвoи Г, q, .  с oдяoй сropoны, иoIA.llUy .чеpшнский aгpoмеха ни ческий темикv

(ЧAмт>ъ06ас Е в 
> в лице дflpеmoPа oГAIIoy

l. пpeдмет догoвl,р!.

Пpeдметoм нaстoящero дol!вoра являеTся взaимoдейсгвle и сoтyдEи'чeствo стopoв пo oбеспечению сoциальнoй пoддеpж" 
" "oц"","'o.o 

oЪ",y.
й rpмдая, Iiуя(даIощExся в гoсyлаpствeпяo; сo-цluьнoй пoмoщи (oбraюциеcя из числa детей. инвшидoв и лercл с oBЗ).

2. o6язанв0сти п пpавa стoPoв.

2' l . yпpaвлениe сoцlrальtoй зaщиты яаселеяпя адмияисIpации чеpяян.
т скoo!дивиpoвaнные дей"'''" n. op.n,."цn' pu.оoты с грахданaми' oбyчающимися в oгAПoУ ( Мт,, пo 

";пр."aм;;ц;.алБяoй зaщиты ц пoддеpж

2 l l Peа,1l,ltyег гoсyJаpс|венн)ю пoлити ry в сфеpе сouиальнoй пoддepжки ltсoциа,тьнorc oбслyживaь/я o61+юшихся oгаЛov "нам г"

::'1-3 
o:еспeчивaeт пpamическyo и 'нФopMациoяцyю пoддеpжкy oбr{аю-

щихоя техEикyмa пo вoпрoсaм пpeдoстaшeния мер сoциДыroй пoддерп{и
еpишьной пoмoщи вРкдaющrшся гPe.{qаIraм' в

Paмках ooлarrвыx и федеpaпьlrых пpoгрaмм-

2.t,з' oсyщестыяет пpием o6yчaющихся тeхнIrхyма пo вoпPoсам сoциалБtoй
:'1у]:' j::"]*-, **"ремепнo Pассijатривaет o6!ацeяия{pа)(да! и лpи.ншaет пo яим решеяия в лредeлaY свoей кoмпетеIrщt", да* oт""тьr 

" 
yciu-нoвлel{нoм закoвoдaтeльствe пopядке,

2, l .4. opгagпзyет pеаб}lIитaциoнные и npoфrtлаггичeскиe меРoпpиятия дляиEвa"тiдoвилицсoBз,

2-1'5' ведет в yстaвoвЛeннoм пopящe yчeт нyiцющиxся в п}тeвкd в дет-скиeoздopoвительныe)чpеxдеIrшl пPедoстзвляющlrеyслym пo oргая!зaцltr



детскom oтдьlхa и oздopoвления пoдpoсткoв для следyoщих кaтeгopий' !з
числa детeЙ, нdoдящпся в тPyдвoй xЛзнeняoй си1}aции|

. детей' oставшихся без пoпечeния poдmeлей;

. детей - 'яваjидoв;

пpедoставЛяfi заявкx и oсущесTвляeтpaслределeяиевъIделeвпых пу'гевoк.

2 '2 ,  o l  АПoУ.черДнски; агport lе\а |ический |ехникг ' .  oс)цeсrвлqel
скoopдияпpoвaняьlе действия пo oРганизaции pа6oты с oбyr]aющимися . ия.
вaлидами и лицaми о oграяиqенным! вoзмoxнoстями здopoвья:

2. l | ,  сorданиeyс joвиi ,  дш oбленш lбе(пЛа'doe гЧтaн/е и лpo}ива.
яие вooше) iи|ии rcхяи ()  гипенд!и,  oбyчeнии пo
пРoФессиl'специальцoсти, психoлoгo лeдaгогичeскoесoпpoвoя{дeние и
др.).

2'2,2. Пpимечениe обyчaющ,lхся давIroй кaтeгopпи к yчастию вo вяe.
шассI]ых меpoлpиятllяx.

рaзвипrя индивидyалЬ.
и ллц с oвз (крy)кки,

иЛи закoннымn пpед.

2.2'6. opmнизaцш пpoфилam{чeских меpoпpиятий Goвлечениe в мас.
сoвыe меponpшт'lяpaзл,чнoй яапpaвлeянoстиi хyдo'reственfiой, Tеxн!че-
скoй, спopтявнoй; экск)?сии, пoхoды л дp,)

з, Cпopoлы nаcпoяцеzo coz|laшенw впPaве

з, ]. зaпрaшивaTь и пoпЛaтъ безвoз},leзднo oт дрyгой стopoны ,nrФopмацию и
сведеIrил, яеoбхoдимьlедля вьlпoлнeвш oбязaтФьств, oпределeнньlхнас]o.

3.2, Пpoвoдиaь взaимвыe кoнсyльтaции, совместяые pa6oчпе встpечи, сoве-
/н3ры. дрymе меpoгpияr ш

кoм1лек(koй lpoграv!ы. нас |oя шегo дoгoвopа и вьIpа6oти пPeдлoжetalЙ пo
сoвеpшеI{ствoвaяиiо взa'модействля стopoя,

2'2'з, Фopмирoвание yслoвий для пoлloценнoгo
нья спoсoбяoстей 06)чаю111ихся из чиолa инвшидoв
спopтивяые секции ' дp.),

2.2'4. сoздaнпе услoвий дшyспrшяoй aдaлlaциn

2.2,5. opгaнизaц'я взaимoдействия с loдитeЛями



g: ",;8!,Yч

4. зrrсЛюч{тc{ьные noдoreппя.

.4.L 
найo@ дomвоP сoсгaвJIеIl в дяyх 9lrзeмDтяpa! ,i{eющих oд,rнaкo.вyo юpцДrчrсryю oиlтy' пo oднoмy экgеi,rlrг{Еty дliя каlкдoй croрoнъi.

4.2' ндстoщй дoгoзop вс.упae"т в силy а ставoвится oбязarЕльmдi дпяLтopoa с мoме}rm erо EoдDrсaнш-

5. пoдп!сп сrcрoв
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