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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей», в лице Директора
Елены Владимировны Козловой, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Ивановское региональное отделение Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», в лице Председателя Регионального штаба Антона Андреевича
Короткова, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1Л.
Стороны намерены установить и развивать долговременное и всестороннее
сотрудничество на основе принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания,
уважения и доверия. Стороны устанавливают, что основными принципами организации
их сотрудничества является полная самостоятельность Сторон при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности в рамках настоящего Соглашения.
1.2.
Предметом настоящего Соглашения является развитие долгосрочного
эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Сторон в области:
1.2.1. Сохранения исторической памяти о военных и мирных победах страны и
обеспечения эффекта сопричастности молодого поколения с великими
историческими событиями, содействия в гражданско-патриотическом,
духовно-нравственном воспитании граждан Российской Федерации,
сохранения и защиты самобытности, культуры и традиций народов
Российской Федерации.
1.2.2. Пропаганда гражданственности и патриотизма, воспитание правовой
культуры и высокой нравственности, четкой гражданской позиции,
постоянной готовности к сознательному, бескорыстному, добровольному
служению своему народу и выполнению своего конституционного долга
среди подрастающего поколения.
1.2.3. Содействие укреплению авторитета и роли семьи, упрочению социального
статуса детства в обществе, повороту духовного самосознания общества к
делу воспитания подрастающего поколения, повышению ответственности
всех граждан за факты негативного отношения к детям и подросткам,
нарушения их прав, упрочению социальной базы воспитания, развития,
образования, досуга и общения детей.
1.3. Сотрудничество понимается Сторонами как создание взаимного режима
наибольшего благоприятствования при реализации цели настоящего Соглашения в сфере
деятельности и интересов каждой из Сторон при строгом соблюдении законодательства
Российской Федерации.
1.4. Настоящее Соглашение не является договором о совместной деятельности, не
предусматривает между Сторонами возникновения финансовых обязательств, а также
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предусмотренная деятельность в рамках настоящего Соглашения не является для Сторон
целью извлечения прибыли.
ч
2. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Стороны выражают заинтересованность в развитии взаимодействия в
интересах формирования условий для сотрудничества, для чего будут проводить
совместные встречи, консультации, обмен информацией, осуществлять согласований
позиций и выработку общих решений по вопросам, представляющим взаимный интерес.
2.2. При решении конкретных задач Стороны разрабатывают совместные
документы (протоколы, договоры, соглашения, планы-графики и т.д.), определяющие
мероприятия и сроки, необходимые для достижения поставленных целей.
2.3. В случае возникновения в процессе реализации настоящего Соглашения между
Сторонами необходимости в выполнении конкретных задач/мероприятий или
урегулировании каких-либо взаимоотношений, Стороны будут взаимодействовать на
основании отдельных договоров и соглашений.
2.4. Стороны сотрудничают в предоставлении друг другу информации по предмету
Соглашения.
2.5. Стороны настоящим договорились воздержаться от действий, которые могут
привести к нанесению ущерба и/или ущемлению интересов другой Стороны.
2.6. Стороны вправе размещать на своих официальных источниках сети Интернет
информацию о сотрудничестве Сторон, указывать одну из сторон в качестве партнера.
2.7. Стороны ежегодно оценивают ход реализации Соглашения и определяют
дополнительные направления и формы взаимовыгодного сотрудничества.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые
могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Соглашения дружественным путем.
3.2. В случае, если Стороны не разрешат споры и разногласия путем переговоров,
все споры и разногласия решаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3. Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих
сторон. Соглашение составлено в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
невыполнение ими своих обязательств, если неисполнение являлось следствием форс
мажорных обстоятельств.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и автоматически пролонгируется на каждый последующий год.
4.2. Стороны в соответствующем порядке и с обоюдного согласия могут вносить
изменения и дополнения к данному Соглашению.
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4.3.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в соответствии
законодательством Российской Федерации. Настоящее Соглашение может быть
расторгнуто по инициативе любой из Сторон путем направления другой Стороне
соответствующего уведомления не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты
расторжения. При расторжении настоящего Соглашения отдельные договоры,
заключенные в рамках реализации настоящего Соглашения, продолжают свое действие в
соответствии с указанными в них условиями.
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