СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Департамента образования Белгородской области
и уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области
г. Белгород

«20» февраля 2013 г.

Департамент
образования
Белгородской
области
(далее
–
Департамент), в лице начальника Шаповалова Игоря Васильевича,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и
уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Пятых Галина
Анатольевна, действующий на основании Положения, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, принимая во внимание цели и принципы
Конвенции ООН о правах ребенка, других международных документов и
федерального законодательства Российской Федерации, а также
Белгородской области в сфере защиты прав ребенка, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1.
Предмет Соглашения
1.1. Стороны в пределах своей компетенции договорились о
взаимодействии по вопросам защиты прав и охраняемых законом интересов
несовершеннолетних в сфере образования; организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных
учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа,
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных
образовательных
учреждениях,
перечень
которых
утверждается
Правительством Российской Федерации), в соответствии с нормативами,
установленными областным законодательством, а также по вопросам
использования имеющихся информационных, правовых, научных и
организационных ресурсов в планировании и реализации совместных
мероприятий, а также восстановления и защиты нарушенных прав, свобод и
законных интересов несовершеннолетних.
1.2. Взаимодействие осуществляется в пределах компетенции Сторон
и с соблюдением Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о
правах ребенка, международных договоров Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, Федерального закона от 24 июля
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»,
Закона
Российской
Федерации
«Об
образовании»

от 10.07.1992 г. № 3266-1, других законодательных и иных нормативноправовых актов Российской Федерации и Белгородской области.
2. Принципы взаимодействия
Стороны в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав,
свобод и законных интересов ребенка, исходя из общности целей по защите
прав несовершеннолетних, договорились о нижеследующем:
2.1. Осуществлять согласованные мероприятия по правовому
информированию в области соблюдения прав и свобод ребенка.
2.2. Обмениваться (по мере необходимости) информацией о фактах
нарушения законодательства в сфере защиты прав, законных интересов
несовершеннолетних в области образования.
2.3. Рассматривать на совместных совещаниях результаты работы по
защите прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних,
разрабатывать планы совместных мероприятий по усилению и
усовершенствованию их воздействия на правоприменительную практику.
2.4. Участвовать в семинарах, конференциях по наиболее актуальным
вопросам обеспечения прав и свобод детей.
2.5. Взаимодействовать со средствами массовой информации с
заявлениями о грубых нарушениях прав, законных интересов и свобод
несовершеннолетних в Белгородской области.
2.6. Информировать о результатах деятельности по вопросам
обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, исполнения
законодательства о несовершеннолетних на территории Белгородской
области.
2.7. Осуществлять правовое просвещение населения.
2.8. По соглашению сторон могут быть использованы и другие, не
противоречащие законодательству, формы взаимодействия по вопросам
защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних.
2.9. Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области:
2.9.1. Информирует Департамент образования Белгородской области о
фактах нарушения прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних
детей, разрешение которых отнесено к компетенции Департамента.
2.10. Департамент образования Белгородской области:
2.10.1. Оказывает содействие уполномоченному по правам ребенка в
Белгородской области в восстановлении нарушенных прав ребенка на
образование.
2.11.2. Приглашает уполномоченного по правам ребенка в
Белгородской области к участию в работе своих коллегиальных и
совещательных органов.
3. Организация взаимодействия
3.1. Запросы, ответы и информация Сторон направляются в
письменной форме, а в случаях, требующих оперативного решения, с
использованием средств факсимильной, электронной, телеграфной связи.

Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения
оперативного и полного исполнения запроса.
3.2. В рамках настоящего Соглашения Стороны могут разрабатывать
методические рекомендации, принимать и издавать дополнительные
организационно-распорядительные акты.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами и действует бессрочно, пока любая из Сторон не заявит о
его расторжении.
4.2. Внесение дополнений или изменений в настоящее Соглашение
производится путем подписания дополнительных соглашений.
4.3. Каждая из Сторон вправе прекратить действие настоящего
Соглашения путем направления письменного уведомления другой Стороне.
В этом случае действие настоящего Соглашения прекращается с даты
получения уведомления.
4.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
5. Юридические адреса и подписи сторон
308000, Россия, г. Белгород,
308026, Россия, г. Белгород,
Соборная пл., 4
Проспект Славы, д. 24
Начальник Департамента
образования Белгородской области –
заместитель председателя
правительства области

Советник Губернатора Белгородской
области – уполномоченный по
правам ребенка в Белгородской
области

И.В. Шаповалов

Г.А. Пятых

