
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве, взаимодействии и партнерстве

в области развития добровольческой (волонтерской) деятельности
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Государственное бюджетное учреждение
обслуживания населения Сокольского районо в лице директора Сидениной Любови
ЛеОнидовны, действующей на основании Устава (далее <Щентр>) и молодежнЕuI
лобровольческffI организация в лице руководителя Ременчук Натшlьи Ва_периевны,
действующего на базе государственного бюджетного профессионального
образовательного уIреждения кСокольский техникр{ иЕдустрии и сервиса и
преДпринимательствa>), именуемьй в далrьнейшем к,Щобровольческzш оргаЕизация),
зЕlкJIючили настоящее соглаптение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. В соответствии с настоящим.Щоговором кЩобровольческая организация>> обязуется
добровольно и безвозмездно rIаствовать в tlкциJD( (далее - Акция), в ра},rкж которой по
ПОРУIению Щентра может вьшолнять работы и оказывать услуги, предусмотренные этой
Акцией.

2. Права и обязанности сторон

2. 1. к.Щобровольческм организация) принимает на себя обязательства:
- ДеЙСтвовать в pulп{Kax настоящего соглашения от своего имени, в соответствии с
обязательными дJIя него укваниями Щентра;
- вьшолнять условия настоящего соглапrения.
-Не РаЗГЛапrать конфиденциальные сведения о людях, которым помогает в рtлп{ках участия
Акции;
- Не использовать в JIитIIIьIх цеJIях информшlию, доступную благодаря уIастию в Дкции;
- выполнять работы и окzLзьтRать услуги на безвозмездной основе;
- не договариваться с лицtлп,lи, нФ(одящимися на социtlльном обсrryживчlнии, или иными
ЛИЦtlп,lи об оказании дополнительноЙ помощи от имени организации без согласования с
Щентром;
- не совершать действий' оскорбллощих честь и .достоипство' нtшосящих Вред
обслуживающим гражданам ;

- нести ответственность за качество выполнения работы и оказаниrI усJrуг.
2.2. Щентр принимает на себя обязательства:
- обеспе,пrть добровольческую организацию работой в период проведения Дкции в
соответствии с его обязанностями;
- ДОПУСКаТЬ .ЩОбровольческую оргЕtнизацию к интересующим его мероприятиям,
проводимым Щентром (тренинги, tlкции и т.д.);
- по просьбе добровольческой оргtlнизации давать им харчжтеристику или рекомендации;
- ока:}ывать добровольческой организации консультативную помощь.

3. Ответственность сторон

3.1. СТОРоны несут ответственность за неисполнение или нен4длgцаттI€9 исполнение
обязанностей по настоящему соглilпению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федершдии.



4. Заключите.пьные положения

4.1. Настоящее соглашение закJIючено до 31 декабря 2019 года и вступает в силу с
момента его подписания стороЕttми. Любые изменения и дополнеЕиrI в настоящее
соглtlшение оформляются путем зtлкJIючения дополнительньD( соглtlшений, являющимися
неотъемлемыми частями настоящего соглашения.
4.2,Еслu по окончаЕии срока действия настоящего соглашения хотя бы одна из сторон не
зtUIвила об обратном, соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же

условиях.
4.3. Расторхение соглашениrI может происходить по инициативе одной из сторон с
обязательным предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за 7 дней.

5. Подписш сторон
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