
Соглашение 

о сотрудничестве и совместной деятельности

№ У

Муниципальное учреждение «Центр молодежных инициатив», 
именуемое в дальнейшем МУ «ЦМИ», в лице директора Шевченко Ольги 
Ивановны, действующей на основании Устава, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Лицей №2», именуемое в дальнейшем 
МОУ ''Лицей №2», в лице директора Иващенко Людмилы Ивановны, 
действующей на основании Устава, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение» Центр развития ребенка -  детский сад №9 
«Россиянка», именуемое в дальнейшем МДОУ ЦРР д/с №9 «Россиянка», в 
лице заведующей Глазуновой Риммы Сергеевны, действующей на основании 
Устава и Российский государственный социальный университет филиал 
г.Серпухове, в лице директора Васильева Владимира Изотовича, 
действующего на основании доверенности № 497 от 10.02.2010г., имея 
намерение установить плодотворное и конструктивное сотрудничество, 
осознавая важность совместной деятельности и отмечая общую 
заинтересованность в индивидуальной профилактической работе с 
несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, 
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве и совместной 
деятельности, именуемое в дальнейшем Соглашение, о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего 
Соглашения в целях:
1) содействия защите прав и законных интересов детей и подростков города 
Протвино;
2) обеспечения механизма сотрудничества представителей молодежи, 
образовательных и детских организаций в рамках данного Соглашения;
3) проведения совместных мероприятий, направленных на реализацию зада*, 
в рамках Программы
4) создания механизма выявления социально активных молодых людей, 
потенциальных и состоявшихся лидеров, для обеспечения их дальнейшего 
развития, в том числе путем проведения совместных мероприятий;
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1.2. Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению выражается в 
следующем:

1) ЦМИ г.Протвино, МОУ «Лицей №2», МДОУ ЦРР д/с №9 «Россиянка» 
в пределах своей компетенции, создает условия для взаимодействия, в 
рамках настоящего Соглашения, и принимает участие в реализации 
совместных мероприятий, направленных на достижение целей и задач, 
определенных Соглашением, а также обеспечивает регулярный обмен 
информацией, методическими материалами в рамках Соглашения;

2) РГСУ филиал в г. Серпухове, в пределах своей компетенции, 
принимает активное участие в разработке, утверждении, реализации 
совместных программ, мероприятий, направленных на достижение целей и 
задач, определенных Соглашением.

2. Основные направления совместной деятельности

2.1. ЦМИ г.Протвино обязуется:
1) создать, обеспечить необходимые условия для реализации целей и задач, 
определенных Соглашением, в частности:

своевременно информировать участников Соглашения о подготовке, 
проведении мероприятий, связанных с определенными Соглашением целями 
и задачами;

- проводить совместные встречи, заседания не реже одного раза в квартал;
2) обеспечить доступ к информации (методическим материалам), связанной с 
деятельностью Департамента и необходимой для реализации настоящего 
Соглашения, за исключением сведений ограниченного доступа;
3) обеспечивать финансовую поддержку Программы «Дай мне руку»;
4) организовывать мероприятия для участников Программы «Дай мне руку»;
5) своевременно в разумный срок предоставлять отчет о ходе выполнения 
совместных мероприятий, программ в рамках настоящего Соглашения в 
сроки, определенные положением о проведении мероприятия, программой 
мероприятия, утвержденными Сторонами;
6) предпринимать в пределах своей компетенции все необходимые меры для 
реализации задач, определенных настоящим Соглашением. Сообщать 
незамедлительно (при необходимости в письменной форме) обо всех 
препятствиях, возникших в связи с осуществлением мероприятий в рамках 
настоящего Соглашения соответствующему ответственному лицу;
7) не разглашать информацию, полученную в рамках настоящего 
Соглашения, за исключением общедоступной, признаваемой таковой в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
8) соблюдать условия настоящего Соглашения, утвержденных в рамках его 
реализации положений о проведении мероприятий, программ мероприятий.
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2.2. ЦМИ г.П ротвино имеет право:
1) получать информацию, материалы, необходимые для осуществления 

взаимодействия, реализации совместных мероприятий в рамках настоящего 
Соглашения, за исключением информации, содержащей сведения 
ограниченного доступа, персональные данные;

2) привлекать для осуществления мероприятий в рамках Соглашения 
участников Соглашения, рассчитывать на их участие в совместных 
мероприятиях, направленных на достижение целей и задач, определенных 
Соглашением;

3) инициировать проведение совместных встреч;
4) осуществлять иные права, направленные на достижение целей и задач, 

определенных Соглашением.

2.3. МОУ «Лицей № 2», МДОУ ЦРР д/с № 9 «Россиянка» обязуются:

1) предоставлять информацию о несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении;

2) своевременно в разумный срок предоставлять отчет о ходе 
выполнения совместных мероприятий в рамках настоящего Соглашения по 
требованию ответственного лица, указанного в настоящем Соглашении;

3) обеспечить доступ к информации, связанной с деятельностью в 
рамках реализации настоящего Соглашения, за исключением сведений 
ограниченного доступа;

4) предпринимать все необходимые меры для реализации задач, 
определенных настоящим Соглашением. Сообщать незамедлительно (при 
необходимости в письменной форме) обо всех препятствиях, возникших в 
связи с осуществлением мероприятий в рамках настоящего Соглашения 
ответственному лицу, указанному в настоящем Соглашении;

5) не разглашать информацию, полученную в рамках настоящего 
Соглашения, за исключением общедоступной, признаваемой таковой в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. МОУ «Лицей № 2», МДОУ ЦРР д/с № 9 «Россиянка» имеют 
право:

1) получать информацию, материалы, необходимые для осуществления 
взаимодействия с в рамках настоящего Соглашения, за исключением 
информации, содержащей сведения ограниченного доступа, определенной в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

3) получать всю необходимую информацию, в том числе в письменной 
форме, о ходе реализации совместных мероприятий, программ в рамках 
настоящего Соглашения, а также иную информацию, которая касается или 
может касаться реализации Сторонами совместных мероприятий, программ;



4) инициировать проведение совместных встреч для решения задач, 
определенных настоящим Соглашением;

5) принимать участие во всех мероприятиях, акциях, программах, 
проводимых (инициируемых) ЦМИ г.Протвино, РГСУ филиал г.Серпухов, 
касающихся целей и задач, предусмотренных Соглашением;

6) принимать участие в совещаниях, семинарах, круглых столах, 
конференциях, организованных, проводимых ЦМИ г.Протвино, РГСУ 
филиал г.Серпухов, направленных на достижение целей, реализацию задач, 
определенных настоящим Соглашением;

7) осуществлять иные права, направленные на достижение целей и задач, 
определенных Соглашением.

РГСУ Филиал в г.Серпухове обязуется:
1) предпринимать в пределах своей компетенции все необходимые меры 

для реализации задач, определенных настоящим Соглашением.
2) осуществлять научно-методическое сопровождение Программы.
3)обеспечить кадровый профессорско-преподавательский состав для 
реализации Программы.
4)производить оплату профессорско-преподавательскому составу.
5 организовать обучение волонтеров, согласно основным задачам 
Программы
6) не разглашать информацию, полученную в рамках настоящего 
Соглашения, за исключением общедоступной, признаваемой таковой в 
соответствии с действующим законодательством Российской федерации;
7) соблюдать условия настоящего Соглашения, утвержденных в рамках его 
реализации положений о проведении мероприятий, программ мероприятий.
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РГСУ Филиал в г.Серпухове имеет право:
1) получать информацию, материалы, необходимые для осуществления 
взаимодействия для реализации совместных мероприятий в рамках 
настоящего Соглашения, за исключением информации, содержащей сведения 
ограниченного доступа, персональные данные;
2) посещать заседания, связанные с реализаций мероприятий в рамках 
Соглашения;
3) инициировать проведение совместных встреч;
4) осуществлять иные права, направленные на достижение целей и задгч, 
определенных Соглашением.

3. Реализация соглашения

3.1. Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения 
финансовых, имущественных или иных обязательств и предъявления

4



взаимных претензий.
3.2. По инициативе сторон в данное Соглашение можно вносить изменения 

и дополнения, которые оформляются в письменном виде и являются частью 
данного Соглашения.

3.3.Положение настоящего Соглашения не затрагивает прав и обязательств 
Сторон по другим оглашениям, участниками которых они являются.

4. Срок действия Соглашения
4.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует неопределенное время.
4.2.Все изменения к настоящему Соглашению производятся по 

взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительного соглашения 
к настоящему Соглашению уполномоченными лицами и являются его 
неотъемлемой частью.

4.3.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем 
порядке по инициативе любой из Сторон, при условии письменного 
уведомления заинтересованной стороной другой Стороны не менее чем за 30 
дней до даты расторжения настоящего Соглашения, если иное не 
предусмотрено условиями договоров, заключенных в рамках настоящего 
соглашения во исполнение совместных программ, планов мероприятий.

5. Заключительные положения
5.1.По вопросам, не урегулированным Соглашением, Стороны 

руководствуются действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

5.2.Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях 
любых реквизитов, ответственных лиц, наименованиях, указанных в 
настоящем Соглашении, при этом оформление дополнительного соглашения 
не требуется.

5.3.Заголовки статей Соглашения предназначены для удобства 
пользования текстом Соглашения и не будут использованы для толкования 
его содержания.

5.4.В се приложения к настоящему Соглашению (в том числе принятые 
совместные резолюции, планы мероприятий, целевые программы, 
программы мероприятий, положения о проведении мероприятий, иное) 
являются его неотъемлемой частью, на них распространяются положения 
настоящего Соглашения, если иное не указано в тексте соответствующего 
приложения.

5.5.С даты заключения настоящего Соглашения все предшествующие 
соглашения, переговоры и переписка по предмету настоящего Соглашения 
утрачивают силу.
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5.6.Положения настоящего Соглашения, противоречащие нормативным 
правовым актам Российской Федерации, прекращают свое действие до 
устранения противоречий путем внесения изменений в настоящее 
Соглашение.

5.7.Соглашение составлено в четырех идентичных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

Директор МУ «ЦМИ» Директор РГСУ филиал г.Серпухов

Директор МОУ «Лицей №2»

В.И.Васильев

Заведующий МДОУ ЦРР д/с№9 

«Россиянка»

Р.С.Глазунова

.И.Шевченко
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