
Соглашение 
о сотрудничестве

г. Оренбург 20

Государственное профессиональное бюджетное образовательное учреждение 
«Оренбургский областной колледж культуры и искусств» именуемое и дальнейшем 
«Образовательная организация», в лине директора Тучиной Людмилы Витальевны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Оренбургская региональная 
молодежная общественная организация «Социальное агентство «Здоровье молодежи», 
именуемая в дальнейшем «Общественная организация» в лице Председателя Краузе Марии 
Владимировны. действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при 
совместном упоминании по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего соглашения является объединение усилий Сторон по 
профилактике социально обусловленных заболеваний и отклоняющихся поведений среди 
учащихся подростков и молодежи.

1.2 Настоящий Договор определяет базовые условия взаимодействия между 
Образовательной ор1анизацией и Общественной организацией. В дальнейшем Стороны 
вправе расширить рамки данного сотрудничества на основе дополнительных договоров и 
соглашений.

1.3 Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества будут 
определяться в каждом конкретном случае отдельно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В соответствии с настоящим соглашением Образовательная организация 
обязуется:

2.1.1. Проводить совместные мероприятия среди студентов, направленные на 
профилактику социально обусловленных заболеваний, отклоняющихся поведений.

2.1.2. Организовывать совместные тематические конференции, семинары, «круглые 
столы» и совещания по вопросам совершенствования форм и методов профилактики 
среди учащейся молодежи.

2.1.3 Назначить ответственного работника Образовательной организации 
обеспечивающего взаимодействие с Общественной организацией (Приложение №1)

2.2 Образовательная ор1анизация имеет следующие нрава:
2.2.1. Направлять студентов для прохождения подготовки в качестве добровольцев 

профилактических программ в рамках мероприятий, организованных Общественной 
организацией.

2.2.2. Для выработки и закрепления навыков практической работы направлять 
студентов для прохождения ознакомительной практики в Общественную организацию.

2.2.3. Осуществлять контроль качества прохождения студентами ознакомительной 
практики, получать для этого необходимую информацию.

2.2.4. Осуществлять иные формы сотрудничества в рамках настоящего соглашения.

2.3. Общественная ор|аиизаиия в рамках настоящего соглашения обязуется:
2.3.1. Оказывать посильную помощь в подготовке добровольцев профилактических 

программ, из числа учащихся Образовательной организации.



2.3.2. Направлять специалистов в Образовательную организацию для проведения 
всгреч со студентами по вопросам профилактики социально обусловленных заболеваний, 
отклоняющихся форм поведения.

2.3.3. Оказывать посильную помощь Образовательной организации в проведение 
совместных тематических конференций, семинаров, «круглых столов», тренингов, акций, 
и совещаний по вопросам профилактики социально обусловленных заболеваний, 
отклоняющихся форм поведения.

2.3.5 Назначить ответственного работника Общественной организации 
обеспечивающего взаимодействие с Образовательной организацией (Приложение №1)

2.4 Общественная организация имеет следующие нрава:
2.4.1. Приглашать студентов Образовательной организации в качестве добровольцев, 

по предварительному согласованию с образовательной организацией для участия в 
текущей деятельности организации, а также для выполнения разовых поручений.

2.4.2. Осуществлять своевременный обмен информацией, аналитическими и 
статистическими данными по проблемам профилактики.

2.4.3. Осуществлять иные формы сотрудничества в рамках настоящего соглашения.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, 
действует бессрочно и может быть расторгнуто в одностороннем порядке по желанию 
одной из сторон.

3.2. Основания и порядок прекращения настоящего соглашения определяются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть сделаны в 
письменной форме и подписаны Сторонами.

3.4. Соглашение составлено в 2 экземплярах, которые имеют одинаковую 
юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
соглашения.

3.5. Стороны по настоящему соглашению несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Оренбургская региональная молодежная 
общественная организация «Социальное 
агентство «Здоровье молодежи»
ИНН 5609050504
КПП 560901001
ОГРН 1085600000023
Адрес: 460000, г. Оренбург
ул. Ковалев ко,2

I осударсзвенное профессиональное 
бюджетное образовательное учреждение 
«Оренбургский областной колледж культуры 
и искусств»
ИНН 5610013514
КПП 561001001
ОГРН 1025601020642
Адрес: 460014, г. Оренбург, ул.
Ленинская/пср.Ивановский, д. 25/32

М.В. Краузе
Л.В Тучина


