1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является взаимодействие Сторон
Договора по вопросам оказания наставнической, духовно-нравственной и иной
помощи несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в социально- опасном
положении или иной трудной жизненной ситуации, и нуждающимся в особой заботе
государства, а также воспитанникам, находящимся на социальном обслуживании в
Учреждении.
1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с соглашением от 25 августа
2010 года № 3/19 о сотрудничестве между Департаментом социальной защиты
населения Краснодарского края и Екатеринодарской и Кубанской епархией, иными
федеральными и региональными правовыми актами.
1.3. Стороны в пределах своей компетенции организуют эффективное
взаимодействие в решении следующих вопросов:
- социальная защита беспризорных и безнадзорных детей, а также
несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении или иной
трудной жизненной ситуации; профилактика детской беспризорности и
безнадзорности, устранение причин социального сиротства;
- организация наставнической деятельности в работе с семьями, находящимися
в социально- опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, а также с
воспитанниками Учреждения;
- содействие социально- бытовому и духовно- нравственному просвещению
несовершеннолетних и их родителей;
- поддержка и защита института семьи, материнства и детства, содействие
повышению престижа семьи;
- сотрудничество в повышении квалификаций специалистов;
- иные направления, представляющие взаимный интерес для Сторон в связи с
осуществлением сотрудничества в рамках настоящего Договора.
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1.4. Сотрудничество осуществляется в соответствии с планом мероприятий,
разработанным и согласованным Сторонами.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Обеспечивать в установленном порядке и в соответствии с действующим
законодательством РФ условия для деятельности Прихода в рамках Договора.
2.1.2. Оказывать поддержку деятельности Прихода для реализации условий
настоящего договора.
2.1.3. Оказывать содействие в благотворительной деятельности Прихода, а
также в реализации общественно значимых культурно-просветительских программ и
мероприятий.
2.1.4. Организовывать совместные мероприятия и акции для реализации
настоящего Договора.
2.1.5. По запросам Прихода предоставлять необходимые сведения по
вышеуказанным
категориям
граждан
с
соблюдением
требований
конфиденциальности информации.
2.1.6. Оказывать Приходу иное содействие и помощь для реализации
настоящего Договора.
2.2. Приход обязуется:
2.2.1. Оказывать помощь нуждающимся в соответствии с предметом Договора.
2.2.2. Содействовать духовно-нравственному и культурному просвещению
воспитанников, находящихся на социальном обслуживании в Учреждении.
2.2.3. Принимать участие в подготовке и проведении совместных мероприятий
и акций в рамках настоящего Договора.
2.2.4. Оказывать Учреждению иную помощь и поддержку для реализации
настоящего Договора.
2.3. Стороны обязуются:
2.3.1. Не разглашать персональную информацию о клиентах, ставших
объектами исполнения настоящего Договора.
2.3.2. Не передавать третьим лицам информацию, полученную в рамках
настоящего Договора.
2.4. Стороны вправе:
2.4.1. Осуществлять разработку и реализацию совместных программ для
выполнения условий Договора.
2.4.2. Обобщать результаты сотрудничества, подготавливать рекомендации и
методические материалы по распространению положительного опыта работы.
2.4.3. Принимать участие в проведении семинаров, конференций, совещаний по
вопросам, предусмотренным Договором.

2.4.4.
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формы сотрудничества.

3.Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за разглашение сведений, являющихся
конфиденциальными в порядке, установленном законодательством.
4. Разрешение разногласий
4.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим
договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем
переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров,
они будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством.
5. Срок действия Договора и порядок его расторжения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
не ограничено сроком действия.
5.2. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке,
предварительно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 дней до
предполагаемого срока расторжения.
6. Заключительные положения
6.1. Все, что не предусмотрено настоящим Договором, регулируется
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения, дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

