€ глацление
о
предоставления
об информационном взаимодействии в целях
бесплатного питания (завтр ак у|]1и обед)
/

<<,/!

с. Байкалово

,, р/,т,162""22016 г.

орган государственнои
1ерриториальньтй отраслевой исполнительнь1й
!правление социальной политики
власти €вердловской 'б,'.',
по Байкаловокому
социш1ьной политики €вердловской области
йй"'.'.р.','
<!правление)' в лице нач&[{ьника
району, именуемое в дальнейплем
Байкаловскому району
!правления социальной политики по|{олох<енутя, с одной сторонь1'
}Ф.[.1рапезникова' действутощего на основании
Байкаловского муниципа'11ьного района в лице
и }правление
'бр*'"'"'"
Байкаловского муниципального района
нача.,1ьника !пра,,."'" образования
на основании |1оложения' именуемое в
€.Ё.111утш щу1на', действутощего
с другой сторонь1, в целях
дальнейшлем <}правление образования>>
(завтрак или обед) обуиатощимся по
предост,авления бесплатного т|итания
общеобразовательнь1х оргаъ|изациях,
очной форме обуиения в муниципацьнь1х
_
Байкаловского муниципа']1ьного района (далее
территории
на
расположеннь1х
закл}очили настоящее
соглатпение), совмеотно именуемьте <<€тороньт>>,
согла1шение о нижеследу}ощем

:

1. 11редмет €огла|це!{ия
€торон,
|!редметом настоящего согла1шения является взаимодействие
о получении
связаннь1х с передачей файла, содерх(аш{его информацито
несовер1шеннолетнего обуиатощегося
родителем (законньтм представителетш)
с постановлением
ежемесячного пособия на этого ребенка в соответствии
1021-пп кФ
|1равительства €верАповской области от 06.11.2015г. ']х]'р
о среднеду1шевом доходе семьи
внеоении изменений в [[орядок вь1дачи справки
по
лу1та:{1у|я (завтрак или обед) обуиатощимся
для предоставления бесплатного
общеобразовательнь{х органи3ациях
форме обунения в государственнь1х
организациях'
',"'й
€вердловской области, муниципа.]1ьнь1х общеобразовательнь1х
на территории
частнь1х общеобразовательнь1х организациях' расположеннь1х
|4 обособленнь1х структурнь1х подразделениях
.б,."'',
€верАловской
области по
государственнь|х образовательнь1х организаций €верАловской
общеобразовательнь1м
име1ощим государственнуто аккре[итаци}о основнь1м
€вердловской
прощаммам' утвер)1ценнь1и постановлением |{равительства
от 05.03 .2014т. ]\гч 146-|1|Б'
1.

1.

'б''.'"

2. 11равьи обязанности €торон

/
2.1. <<}правление>> обязуется

:

2.|.1.|1редоставлятьинформац}1}о-ополученииродителем(законньтм
пособия
несовер1п..','''й''его обуна}ош{егося е)кемесячного

представителем)
на ребенк'
"

,,..{;;;"";

прилагается)'
виде (структура электронного списка

обязуется:
2.2. <$ правление образования>>

2.2.\.|[редостав.]1ятьв<!правление))ежемесячновсрокдо10числа
виде (структура в прило)кении к
электр0нном
в
ихся
детей
списки
'бу.'..й
€оглашленито).

3. Фтветственность €торон

3.1.вслучаенеисполнения]14!||4ненадлежащегоисполнениясвоих
€тороньт несут ответственность
обязательств по настоящему согла1пени}о

в

соответотвиисзаконодательствомРоссийскойФедерациА.
4. 11орядок разре!шения споров

исполнении настоящего согла1шения'
4.1. Бсе спорь1' возника1ощие при

ре111а}отсясторонамипутемпереговоров'которь1емоцтпроводиться'втом

числе,путемотправленияписемпопочте,обменафаксимильнь1ми
сообщениями.
5. 3аклпочительнь[е поло}[(ения

осуществляется по
5.1. 14зменение настояш]его €оглаштения
в виде дополнений к

инициативе €торон

в письменной форме

его неотъемлемой часть}о'
настоящему €огла1пени}о, которь1е явля1отся
экземплярах, один
5.2. Аастоящее €оглатшение составлено в двух
}гтравлени}о образования' име}ощих
один

}правленито,
одинакову1о 1оридическуто силу'

экземпляр

ч9у1у!ц
форма акта
сводного реестра' форма реестра в
шриема-передачи сводного реестра' форма
*'ёБ{'
элекщонном виде в формате
5.3.

|[рилохсением

к настоящему

6. €рок

(-огла1пени}0
€оглатпенито

хб]|хк'19','
явля1отся:

действия €оглапшения

7.1.Ёастоящеесогла!шениевступаетвсилусмоментаегоподписания
€торонам

и и дейс'гвует на неопределеннь1й срок'

7. }Фридические адреса и рекви3итьп

€торон

территориа.]1ьной ощаслевой
исполнительнь1й орган

государственной власти €верАловской
области _ )/правление социальной
политики йинистерства социальной
политики €верАловской области по
Байкаловскому району
1!1е сто нахоя{ден ия: 623 87 0
о.

Б

айкалово,ул. Рев о лтоции,2 5

9правления
}Ф.[.1рапезников

)/пр авление обр

аз о

ваътия

Байкаловского муницип€|льного
района

йесто нахо)кдения:

6238] 0
с.Байкалово,ул.1{узнецова,3 0

Ёачальник }правления
образо

ияБайка;товского
€.Ё.11!утшарин

