
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Отдела народного образования Администрации 

муниципального образования «Красногорский район» 
и Отдела социальной защиты населения в Красногорском районе

с. Красногорское 22.09.2015 г.

Отдел народного образования Администрации муниципального образования 
«Красногорский район», именуемый в дальнейшем Отдел образования, в лице начальника 
Отдела народного образования Администрации муниципального образования 
«Красногорский район» Виноградовой Татьяны Николаевны, действующего на основании 
Положения об Отделе народного образования, с одной стороны, и Отдел социальной защиты 
населения в Красногорском районе, именуемый в дальнейшем Отдел, социальной защиты 
населения, в лице начальника Отдела социальной защиты населения в Красногорском 
районе Самоделкиной Елены Алексеевны, действующего на основании Положения об 
Отделе социальной защиты населения в Красногорском районе, с другой стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: i

1. Общие положения

1.1. Настоящее соглашение определяет общий порядок взаимодействия и сотрудничества 
отделов с целью организации обучения детей-инвалидов, проживающих на территории 
муниципального образования «Красногорский район», согласно Федеральному закону «Об 
образовании в Российской Федерации».

II. Порядок взаимодействия между Отделом образования 
и Отделом социальной защиты населения

2.1. С целью организации обучения детей-инвалидов на территории муниципального 
образования «Красногорский район» Отдел образования и Отдел социальной защиты 
населения производят обмен информацией о количестве детей-инвалидов, проживающих на 
территории муниципального образования «Красногорский район», с периодичностью один 
раз в квартал до 10 числа месяца следующего за окончанием квартала.

2.2. В целях защиты персональных данных информация предоставляется в бумажном 
■ виде за подписью начальника стороны, предоставляющей информацию.

2.3. Информация о детях-инвалидах, проживающих на территории муниципального 
образования «Красногорский район», составляется по следующей форме:

№
п/п

ФИО ребенка Дата рождения Адрес проживания Контактные 
данные родителей 
(законных 
представителей)

2.4. Ответственными лицами за подготовку и обмен информацией о детях-инвалидах 
являются:

- Кузьмина В. В. -  ведущий специалист-эксперт Отдела народного образования 
Администрации муниципального образования «Красногорский район»;

- Ляпина Н. В. -  ведущий инспектор Отдела социальной защиты населения в 
Красногорском районе.



III. Заключительные положения

3.1. Настоящее Соглашение о взаимодействии вступает в силу с момента его 
подписания обеими сторонами и действует в течение неопределенного срока.

3.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящее Соглашение по 
письменно оформленному согласию сторон. Предложение о внесении изменений и 
дополнений должно быть рассмотрено другой стороной не позднее 30-дневного срока с 
момента получения соответствующего предложения.

3.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.


