
Соглашение
о сотрудничестве и взаимном обмене информации.

г. Невинномысск 17г.

Общие положения

Структурное подразделение ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» по организации 
помощи семье воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья и ребенка-инвалида» в лице заведующей Новиковой Ирины 
Александровны, действующей на основании устава, и Управление труда и 
социальной защиты населения администрации Андроповского 
муниципального района Ставропольского края, в лице Еременко Геннадия 
Алексеевича, действующей на основании устава, именуемые в дальнейшем 
«Стороны» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения.
1.1. Учреждение и Управление обязуются сотрудничать и осуществлять 
обмен информацией в целях обеспечения оперативного и качественного 
предоставления услуг семьям, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

2. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является:
2.1. Обмен информацией:

о семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов;
сотрудничество в части проведения совместных мероприятий, 
разъяснительной и методической работы;

взаимодействие при выявлении семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, с целью 
оказания им предусмотренной законодательством помощи, профилактики 
отказов от детей и сохранения семьи.

3. Права и обязанности Сторон
3.1 Стороны имеют право:

запрашивать друг у друга информацию, относящуюся к предмету 
настоящего Соглашения.

отказать другой Стороне в предоставлении информации, не 
относящейся к их компетенции;
3.2 Стороны обязаны:
- гарантировать достоверность предоставляемой информации в соответствии 
с документами, являющимися источниками данной информации;

соблюдать конфиденциальность сведений, полученных в ходе
информационного обмена, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»



4. Заключи гельные положения
4.1. Информация, полученная Сторонами в соответствии с настоящим 
Соглашением, является строго конфиденциальной и не может быть передана 
третьим лицам, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.
4.2. Сторона, виновная в разглашении сведений конфиденциального 
характера, несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
4.3. При обмене персональными данными в электронном виде Стороны 
обязаны использовать средства защиты информации от 
несанкционированного доступа.
4.4. Настоящее Соглашение является бессрочным, заключено на 
безвозмездной основе и вступает в силу с момента его подписания.
4.5. По инициативе Сторон настоящее Соглашение может быть дополнено, 
изменено или расторгнуто в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
4.6. Споры, возникающие между Сторонами в процессе реализации 
настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров или иным 
способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации.
4.7. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах по одному для 
каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Подписи Сторон.
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