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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке взаимодействия ГКУ ЦССВ «Южное Бутово» 
(далее Организация) с социально ориентированными некоммерческими 
организациями разработано в целях организации сотрудничества Учреждения 
с социально ориентированными некоммерческими организациями (далее СО 
НКО), стимулирования добровольческой деятельности СО НКО в сфере 
социальной защиты детей - инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями в 
умственном развитии, а также совершенствования механизмов 
взаимодействия Организации и общественных институтов. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 
• Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (с изменениями на 20 декабря 2017 года); 
• Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (с изменениями на 05 
февраля 2018 года); 

• Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 

• Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

• Законом города Москвы от 9 июля 2008 года №34 «О социальном 
обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве» (с 
изменениями на 14 декабря 2016 года). 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные 
понятия: 

СО НКО - социально ориентированные некоммерческие организации, 
созданные в предусмотренных законодательством Российской Федерации 
формах, и осуществляющие деятельность, направленную на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества, а также виды 
деятельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан 
или юридических лиц по бескорыстному, безвозмездному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию иной помощи Учреждению. 

Участники добровольческой деятельности - лица, занимающиеся на 
безвозмездной добровольной основе (без какого-либо принуждения) 
деятельностью по оказанию содействия в решении социально значимых для 
организации целей и задач - добровольцы, а также граждане, в интересах 
которых осуществляется добровольческая деятельность - благополучатели. 

Целевой благотворительный социальный проект или программа СО }{КО 
- разработанный СО НКО комплекс мероприятий (действий), объединенных 
по функциональным и иным признакам, и направленный на достижение 
конкретной цели. 

1 .4.Исполнение настоящего Положения осуществляется: 
- В рамках установленных полномочий и соответствующих целей 

деятельности Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы, учреждения и СО НКО. 



- В формах, не противоречащих федеральному и региональному 
законодательству. 

г. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ и ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ И СО НКО 

2.1. Основными целями взаимодействия являются: 
- улучшение качества жизни детей - инвалидов и инвалидов с детства с 

тяжелыми множественными нарушениями развития, проживающих в 
Организации; 

- расширение спектра предоставляемых услуг, в том числе услуг по 

профилактике укрепления здоровья, улучшения морально-психологического 

состояния получателей социальных услуг; 

- популяризация благотворительной деятельности, создание условий для 

активизации гражданских инициатив, развития гражданского общества в 

городе Москве. 

2.2. Задачи взаимодействия: 

-обеспечение эффективного партнерского взаимодействия Организации 

и СО НКО в сфере социальной защиты детей-инвалидов и инвалидов с детства 
с тяжелыми множественными нарушениями развития, 

- осуществление психологической и моральной поддержки получателей 
социальных услуг, 

- содействие созданию оптимальных условий досуга для получателей 

социальных услуг. 
2.3. Принципы взаимодействия: 
-соблюдение федерального и регионального законодательства, правовых 

актов Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, 

локальных нормативных и иных актов Организации, 
- ответственность Организации и СО НКО за выполнение взятых на себя 

обязательств, 

- ваимное уважение и партнерство. 

З. НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦии И СО НКО 

3.1 Учреждение организует сотрудничество с СО НКО при 

осуществлении последними, в соответствии с учредительными документами, 
следующих направлений и видов деятельности: 

- улучшение морально-психологического состояния получателей 

социальных услуг (детей инвалидов и инвалидов с детства), проживающих в 
Организации, в виде дополнительного ухода, организации досуга; улучшение 
социально-бытовых условий пребывания; трудовая помощь (трудовые 
бригады); проведение мероприятий культурной и творческой 

направленности; проведение мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное развитие; педагогическое сопровождение детей и 

подростков; 



- деятельность в области санитарно-гигиенического просвещения и 

воспитания, пропаганда здорового образа жизни, охраны здоровья 

получателей социальных услуг; 

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества; 

- взаимодействие в рамках реализации государственных программ 

города Москвы в сфере социальной защиты населения, проведение 

совместных мероприятий и акций благотворительного характера; 

конференций, семинаров, круглых столов, издание печатных материалов и др. 
- иные направления и виды деятельности СО НКО, способствующие 

решению социальных задач, не противоречащие действующему 
законодательству. 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И СО 111(0 

4.1. Взаимодействие Организации и СО НКО может быть инициировано 
каждой из сторон. 

4.2. С целью организации взаимодействия инициатор формирует 

предложение о сотрудничестве. 
4.3. Предложение о сотрудничестве включает официальное юридическое 

название организации, сведения о государственной регистрации, перечень 

видов деятельности с их описанием, описание предлагаемого целевого 

благотворительного социального проекта или программы СО НКО, ФИО и 
контакты руководителя организации и ответственного исполнителя, адрес 

официального сайта в сети «Интернет». 
4.4. Предложение СО НКО или Организации по организации 

сотрудничества рассматривается соответствующей стороной в течение семи 

рабочих дней. 
4.5. По результатам рассмотрения предложения о сотрудничестве 

принимается решение о заключении (об отказе в заключении) договора о 

сотрудничестве. О принятом решении сторона информируется в письменном 
виде. В случае принятия решения об отказе в заключении договора о 
сотрудничестве готовится мотивированное обоснование. 

4.6. Конкретные формы сотрудничества Организации и СО НКО, а также 
виды благотворительной деятельности определяются договором о 

сотрудничестве между Учреждением и СО НКО. 
4.7. Договор о сотрудничестве между Организацией и СО НКО 

заключается в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о 

сотрудничестве. 
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