
СОГЛАШЕНИЕ

о межведомственном взаимодействии сторон

в рамках Территориальной службы раннего сопровождения детей с ограни
ченными возможностями здоровья

Отдел образования администрации Кольского района, в лице начальника 
отдела Непеиной Ирины Вениаминовны, действующий на основании Положения 
(далее - Отдел образования), Государственное областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кольская центральная больница», в лице главного врача Па- 
ромского Михаила Леонидовича, действующее на основании Устава (далее ГОБУЗ 
«Кольская ЦБ», Государственное областное автономное учреждение социально
го обслуживания населения «Кольский комплексный центр социального об
служивания населения», в лице директора Гришиной Натальи Георгиевны, дей
ствующее на основании Устава (далее - ГОАУСОН «Кольский КЦСОН»), Комис
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Коль
ского района, в лице председателя комиссии, заместителя главы администрации 
Кольского района Богданова Игоря Александровича, действующая на основании 
Положения (далее - КДН и ЗП), Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 47 г. Кола муниципального образования Кольский 
район Мурманской области, в лице заведующего Хмарской Ирины Александров
ны, действующее на основании Устава (далее МДОУ детский сад № 47 г. Кола) 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о межведомствен
ном взаимодействии в рамках созданной в Кольском районе Территориальной 
службы раннего сопровождения детей в возрасте до 3-х лет с ограниченными воз
можностями здоровья, а также детей-инвалидов (далее Соглашение, Служба).

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации".
1.2. Федеральный Закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации».
1.3. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".
1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 
17.10.2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».
1.5. Закон Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» 
№1649-ЗМО.
1.6. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области, Министер
ства здравоохранения Мурманской области, Министерства труда и социального 
развития от 14.11.2014 г. № 2152 /560/535 «Об утверждении Положения о службе

г. Кола

1. Основания взаимодействия



раннего сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в Мур
манской области».
1.7. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 
04.02.2015 г. № 142 «Об организации деятельности служб раннего сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Мурманской обла
сти».
1.8. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области «О созда
нии системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
Мурманской области» №2092/547/589 от 24.11.2015.

2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение и организация 
совместной деятельности Сторон для достижения межведомственного взаимодей
ствия по вопросам своевременного выявления семей, нуждающихся в ранней по
мощи, обеспечения комплексной помощи семье и детям раннего возраста с ограни
ченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, а также создания единого 
межведомственного информационного пространства.

3. Права и обязанности сторон
3.1. ГОБУЗ «Кольская ЦБ» обеспечивает:

- скрининг физического и психического здоровья, уровня развития детей мла
денческого и раннего возраста;

- учет детей группы риска раннего возраста;
- информирование родителей (законных представителей) об услугах Службы.

3.2. ГОАУСОН «Кольский КЦ СО Н» через службу социальных участ
ковых обеспечивает:

-мероприятия по раннему выявлению семей, социальному сопровожде
нию детей раннего возраста (до 3-х лет) с ограниченными возможностями здо
ровья и детей-инвалидов;

-выявление семей проживающих в условиях социального риска; 
-информирование родителей (законных представителей) об услугах 

Службы, информационную поддержку семьи, воспитывающей ребенка с огра
ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
3.3. Отдел образования:
3.3.1.Координирует функционирование Службы.
3.3.2.Осуществляет мониторинг качества предоставления комплексной помощи се
мье, имеющей ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов.
3.4. КДН и ЗП
3.4.1.Информирует отдел образования о выявленных семьях имеющих детей ранне
го возраста:

- с ограниченными возможностями здоровья;
- проживающих в условиях социального риска;
- подвергшихся серьезному стрессу или насилию;
- входящих в группу биологического риска.

3.5. МДОУ детский сад № 47 г. Кола осуществляет:
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения;



- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам развития 
ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья;

- реализацию индивидуальной программы реабилитации.

4. Порядок информационного обмена
4.1. Стороны направляют информацию о Семье, имеющей детей раннего 

возраста (до 3 -х  лет) с ограниченными возможностями здоровья, не посещающих 
образовательное учреждение, реализующее программы дошкольного образования, а 
также о семьях, находящихся в социально-опасном положении в отел образования 
администрации Кольского района.

5. Ответственность Сторон
5.1.Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении получен

ной информации. При нарушении условий конфиденциальности Стороны несут от
ветственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2.Стороны несут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, 
а так же за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения в по
рядке, установленном законодательством РФ и законодательством Мурманской об
ласти.

5.3.Стороны обязуются не передавать третьим лицам информацию, пред
ставляемую в рамках данного Соглашения.

6. Разрешение споров
6.1.Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые 

могут возникнуть из настоящего Соглашения, посредством переговоров.
6.2.Стороны имеют право во время действия Соглашения, по обоюдному со

гласию, вносить в него необходимые изменения и дополнения, которые оформля
ются дополнительными соглашениями и являются его неотъемлемой частью.
I

7. Срок действия Соглашения
7.1.Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами, заключа

ется сроком на три года и пролонгируется на следующий период, если ни одна из 
сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его 
действие.

8. Прочие условия
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны:
8.1. Проводят координацию совместных действий в целях эффективного вы

полнения задач, возложенных на Стороны действующими нормативно-правовыми 
актами и настоящим Соглашением.

8.2.Осуществляют обмен информацией, представляющей взаимный интерес, 
в соответствии с действующим законодательством.

8.3.Осуществляют мероприятия по выполнению требований Федерального 
Закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных».



9. Заключительные положения
9.1.Настоящее Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих рав

ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2.При изменении реквизитов, адреса, наименования одной из Сторон, она 

обязана письменно проинформировать об этом другую Сторону.

10. Адреса и реквизиты Сторон

Отдел образования:
Адрес:
г. Кола, пр. Советский, д. 50 
Начальник отдела образования

И.В. Непеин

ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» 
Адрес:

►х*Г,* Кода, ул. Красноармейская, д. 23
Директь*

Н.Г. Гришина

д. 11

КДН и ЗП 
Адрес:
г. Кола, ул. П обеду  
Председате;

МДОУ. № 47 г. Кола
"О Ь Р А

ia, ул. Красноармейская, д. 31
__' -  ч* т» к  ТТ /  \  Ж 7

Хмарская И.А.

И.А. Богданов


