
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Санкт-Петербург « /<ff »Ct /yuz^tZ 2019 г. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга», (далее - «Учреждение») в лице директора Звонцовой Е.М., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 307 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее - «Школа») в лице директора Матвеевой 
Т.В., действующего на основании Устава, с другой стороны в дальнейшем совместно 
именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Сотрудничество "Учреждения" и «Школы» осуществляется в строгом соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и международными 
договорами Российской Федерации, законодательными и иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. 
1.2 «Стороны» договорились в рамках уставных задач своих учреждений предоставлять друг 
другу взаимную помощь по социальной поддержке семьям, проживающим 
в Адмиралтейском районе. 
1.3. Проведение «Учреждением» мероприятий, направленных на социальную поддержу 
семей с детьми (социально-правовых занятий, индивидуальных и групповых 
психологических занятий для учащихся и их родителей на базе «Школы» или на базе 
«Учреждения» (по согласованию сторон на момент действия договора), и иных 
мероприятий). 
1.3. Деятельность сторон осуществляется без образования совместного имущества 
и без получения общей прибыли. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

2.1 «Школа» обязуется: 
2.1.1. Информировать учащихся и при необходимости их родителей о возможности 
проведения и участия в мероприятиях, направленных на социальную поддержку семей 
с детьми (социально-правовых занятий, индивидуальных и групповых психологических 
занятий для учащихся и их родителей, и иных мероприятий). 
2.1.2. Организовать учащихся для проведения мероприятий, направленных на социальную 
поддержку семей с детьми (социально-правовых занятий, индивидуальных и групповых 
психологических занятий для учащихся и их родителей, и иных мероприятий). 
2.1.3. Предоставлять информацию о посещаемости учебных занятий и успеваемости 
учащихся, состоящих на социальном сопровождении в «Учреждении». 
2.1.4. Информировать «Учреждение» о проведении общешкольных родительских собраний. 

2.2. «Учреждение» обязуется: 
2.2.1. Проводить мероприятия, направленные на социальную поддержку семей с детьми 
(социально-правовых занятий, индивидуальных и групповых психологических занятий для 
учащихся и их родителей, и иных мероприятий на базе «Школы», а также на базе 
«Учреждения». 



2.2.2. Проводить по необходимости социально-правовые беседы для родителей 
на общешкольных родительских собраниях. 
2.2.3. Информировать «Школу» об учащихся школы, состоящих на социальном 
сопровождении «Учреждения». 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий договор является бессрочным и вступает в силу после подписания обеими 
«Сторонами». 
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно при 
условии взаимного соглашения сторон. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА 

4.1. Взаимодействие и сотрудничество «Сторон» осуществляется на безвозмездной основе. 

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1 Договор может быть расторгнут по желанию любой из «Сторон» или по взаимному 
соглашению, о чем «Стороны» письменно уведомляют друг друга не менее, чем 
за 30 дней. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Любые изменения к договору действительны, если они совершены в письменной форме, 
подписаны уполномоченными представителями «Сторон» и скреплены печатями. 
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения «Центр 
социальной помощи семье и детям 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга» 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 307 Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

196084, г. Санкт-Петербург, 
пр. Московский, д.79 

Тел./факс (812) 246-04-72. 

Директор: 

ова Е.М. 

190013, г. Санкт-Петербург 
Малодетскосельский пр., д.23, лит.А 
Тел/факс ЩШ16-69-92 


