
 

 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ГБПОУ ИО 

«Усть-Ордынский аграрный техникум»  и субъектами системы 

профилактики безнадзорности среди несовершеннолетних по вопросам 

защиты их прав и законных интересов 
 

п. Усть-Ордынский                                                           «1» сентября 2016 г. 

 

На основании ст. 11 Федерального закона  от 24 июня 1999 г. N 120-

ФЗ "Об основах системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений не

совершеннолетних" и Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 г. N 100-

ОЗ "О порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Иркутской области и осуществления ими отдельных 

государственных полномочий" (с изменениями от 30 июня 2009 г.),  в целях 

объединения усилий,  направленных на оказание поддержки и развитие 

воспитательных и реабилитационных мер в отношении несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Усть-

Ордынский аграрный техникум» в лице директора Малгатаевой Альбины 

Васильевны,  с одной стороны, и: 

- Отдел по ООП МО МВД России «Эхирит-Булагатский», в лице 

заместителя начальника полиции  - Багдуева Евгения Борисовича; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

«Эхирит-Булагатский район», в лице председателя комиссии Дмитрова 

Афанасия Лаврентьевича; 

- Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Областная больница № 2», в лице главного врача Анганаева Алексея 

Юрьевича; 

- Филиал Областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер», 

в лице заведующей филиалом Салдамаевой Ларисы Сергеевны; 

именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения. 

1.1. Предметом настоящего соглашения является: 

- объединение Сторон направленных на оказание поддержки и развитие 

воспитательных и реабилитационных мер в отношении несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом, обмена информацией между субъектами 

профилактики с целью организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, социально-опасном положении;  

- совершенствование ранней профилактики преступлений 

несовершеннолетних; 

- содействие в оказании социально-педагогической, социально-

психологической, социально-правовой, медико-социальной помощи 



 

 

несовершеннолетним, вступившим в конфликт с законом, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, и их 

родителям (законным представителям); 

- использование субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних передовых технологий по устранению 

причин и условий, способствовавших совершению преступлений 

несовершеннолетними, программ и процедур по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. 

1.2 Деятельность Сторон основывается на принципах законности, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода, 

обеспечения интересов и прав несовершеннолетних. 

1.3 При реализации условий настоящего Соглашения Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и 

общепризнанными  международными стандартами. 

 

2. Формы сотрудничества 

2.1. Каждая из Сторон оказывает содействие другой Стороне в 

достижении поставленных целей и выполнении принятых обязательств, 

своевременно принимает все зависящие от неё меры по улучшению качества 

и повышению эффективности совместной деятельности социального 

сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. 

2.2. Стороны проводят совместные заседания, совещания, 

консультации и другие формы сотрудничества и взаимодействия с целью 

выявления оптимальных способов воздействия на несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом. 

2.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга 

о возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению 

настоящего Согашения в целом или отдельных его положений. 

2.4. Стороны в пределах своей компетенции: 

- осуществляют мониторинг результатов работы по внедрению и 

развитию социального сопровождения несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом; 

- обобщают и распространяют опыт по внедрению и развитию 

социального сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 

законом; 

 

3. Права и обязанности сторон 
3.1 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум» в 

пределах своей компетенции и соответствии с действующим 

законодательством: 

3.1.1. По запросу координирующего органа системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом, даёт сведения, характеризующие несовершеннолетнего. 



 

 

3.1.2 . Организует летнюю занятость несовершеннолетних. 

3.1.3. Содействует в предоставлении оказания психолого-

педагогических услуг несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, социально-опасном положении и несовершеннолетним, 

вступившим в конфликт с законом. 

  

3.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

«Эхирит-Булагатский район в пределах своей компетенции и в соответствии 

с действующим законодательством: 

3.2.1. Координирует деятельность органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.2.2. Осуществляет контроль над реализацией совместных 

профилактических мероприятий органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.2.3. Осуществляет меры по защите и восстановлению нарушенных 

прав и законных интересов несовершеннолетних во всех сферах их 

жизнедеятельности. 

 

 

3.3. Отдел по ООП МО МВД России «Эхирит-Булагатский» в пределах 

своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством: 

3.3.1. При возбуждении уголовного дела направляет в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав сообщение о 

несовершеннолетнем, подозреваемом или обвиняемом в совершении 

преступлений для постановки на учёт. 

3.3.2. На основании сообщения Отдела по ООП МО МВД России 

«Эхирит-Булагатский» Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав разрабатывает совместные мероприятия по социально-

психологическому сопровождению несовершеннолетнего. 

3.3.3. Уполномоченный участковый полиции и инспектор по делам 

несовершеннолетних Отдела по ООП МО МВД России «Эхирит-

Булагатский»: 

- оказывает помощь в проведении мероприятий по установлению места 

нахождения скрывшегося несовершеннолетнего; 

- в целях профилактики совершения повторных преступлений среди 

несовершеннолетних, включают в план работ совместные профилактические 

мероприятия (рейды, информационные встречи, профилактические беседы и 

прочее). 

 

3.4. Областное государственное  бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Областная больница № 2»  и филиал  Областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер» 



 

 

 



 

 

 


