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Государственное уIрежденио Тульской области <Управление социа.пьной
защиты насоления Тульской областю>, именуемое в даJIьнейшем Управленио, в лице
дIфекгора Кузнецовой Татьяны Юрьевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны и МуниципаJIьное бюджgтное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа J\Ъ 18), именуемое в дапьнейшем
Учреждение, в лице директора Бобровой Тамары Андlеевны действующее (его) на
основании Устава, с другой стороны, имеЕуемые в даJIьнейшем Стороны, заюIючиJIи
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения яыIяется организация
информационного обмена между Сторонами цри реаJIизации Закона Российской
Федерации от 15.05.1991 Ns 1244-1 <О социапьной защите цраждан, подвергшихся
воздействrао радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС) и
постановлениrI Правrгельства Российской Федерации 0т З1.12.2004 },lb 907 (О
социаJIьной поддержке црскдан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС>, сведениями о детях, зарегистрцрованнь[х по
месту жительства в населенных гц/нктil! расположенных на террIdториях,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, и обучающихся в общеобразовательных организациях и профессионаIьных
образовательных организациях, и о графике обучения в календарньtrх днях, дJIя

расчета ежемесячной денежной компенсации на питание.

П. Права п обязанности стороп

2.1. Учреждение обязано ежегодЕо, не позднее 1 сентября, предоставJuIть в
Отдел социЕUIьной защrтгы населения по Новомосковскому району, списки детей,
зарогисцрированных по месту жительства в насоленных гцrнктах, расположонньIх на
территориях, подверпшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и обуrшощихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организацwжи график об1..rения в каJIендарных
днях.

КРОме того, в сJý/чае прибытия (убытия) учащихся в течение учебного года,
сВедения о даннь[х учащихся передаются дополнительным списком анапогичной
струкгуры.

Сшлски предоставJIяются в рttзрезе районов Тульской области в соответствии с
Техническими требованиями (Приложение 1), устанаыIивающими правила
заполнения полей данных в файлах, содержащих сведения об учащихся, дJIя расчета
ежемесячной денежной компенсации на питание детей, обуrшощихся в
общеобразовательных организациях й гrрофессионаJIьных образовательных
организациях.

,Щанные предоставляются в элекгронном виде с использованием
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компьютерного процраммЕого обеспечения VIPNet <.Щеловая почтa)).

2.2. Настоящее Соглаrпение не порождает финансовьтх обязательств между
Сторонами.

III. Обеспечеппе коптроля и защиты ипформацпп

3.1 Обеспечение защиты информации при обмене данными меж.ry Сторонами
В ЭЛекТронном виде (формtарование, использование, хранение и передача)
ОСУЩествJIяется в соответствии с федера.тrьными законами от 27 июJIя 2006 года Ns
149-ФЗ <Об информации, информационных технологиях и о защите информации>>, от
27 ИЮля 2006 }{Ь 152-ФЗ <О персонаJIьных данных)>, а также постановJIением
Правrгельства РФ от 01.11.2012 Ns 1119 (Об утверждении требований к защите
персонапьных данных при их обработке в информационных системa>( персонаJIьных
данньIю>.

3.2 Обмен информацией осуществляется по телекоммуникационным каналам
связи.

З.3 Информация, полуIенная Сторонами в рамка( Соглашения, должна
ИСПОлЬЗоВаться искпючительно в цеJIf,х определенньrх п.1.1 настоящего соглашения и
не может быть передана третьей стороне.

IV. Ответствепность сторон

4. 1 . Стороны несут отвотственность за несанкционированное распространение
КОнфиденциаlrьноЙ информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.2. Учреждение несет ответствеIIность за соблюдение сроков, достоверность
ДаннЬIх, укtr}анньrх в пункте 2.| настоящего Соглашения, предоставленных
Управленtло.

4.3. Споры и раitногласия, возникшие междi Сторонами по вопросу
исполнениrI настоящего Соглатпения, разрешttются пугем переговоров, а цри
ЕеВОЗможности уреryлировать спор в досудебном порядке - в Арбl,rгракном суде
Тульской области.

v. Впесение пзменеппй в Соглашение

5.1 По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение моryт быть
внесены изменения и дополнения.

5.2 Все измепениrI и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в
ПИСЬМеННОЙ форме, дополнительными соглатпенуIями, которые после подписания
становятся Ееотъемлемой частью настоящего Соглашения, и вступtlют в сиJIу с
МОМеНТа их подписания обеими Сторонами (за искJIючением изменений в
техниIIеских требованиях).

YI. Всryплепие в сплу п прекращенпе действшя Соглашенпя

6.1. Настоящее Соглатпение закJIючается на неопределенный срок и
распространяется на правоотношениrI возникшие с <01> авryста 2016 года.

6.2. Настоящее Qglдаттrgцие может быть расторгнуго по соглашонию сторон,
а также в случаях, цредусмотренных закоЕодательством.



YII. 3акllючптельЕые положеппя

7.1. Настоящее Согляmение составлено в двух оригинаJIьньD( экземIIJIярах,
имеющих равную юридшIесцrю c}Llry, по одному дIя коlсдой из Сторон.

'1.2. Взаимоотrrошения Сторон, не уреryлцрованные настоящим
Соглашением, реryлируются законодательством Российской Федерации.

VПI. Юршлпческпе адреса, реквцзпты п подппсп сторон

<Управление>)
ГУ ТО <<Упрапгlение социальной
запIиты населения Тульской областр>
300012, г. Тулц ул.М.Торез4 4
инн 7 |07 521785 кIш7 1070 1 00 1

огрн 1107154006156

.Щиректор

Э.Ю. Кузнецова
м.п.

<Организ€шIия>)
МБоУ (СоШ }lb 18>
3 0 l 650 Туlьская область
город Новомосковск, ул. Московская д. 9
инн 7 1 1 600 123917 1 1 60 100 1

огрн l027L01.4151 10
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