
СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве 
Автономной некоммерческой организации содействия развитию 

общественных инициатив в социальной сфере 
«Новые технологии развития» 

и

Автономная некоммерческой организации содействия развитию 
общественных инициатив в социальной сфере «Новые технологии развития», 
расположенная по адресу: Москва, 3-й Сыромятнический пер, д.3/9, в лице
Президента Кортунова Андрея Вадимовича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и Тамбовское областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Красносвободненская санаторная школа- 
интернат», расположенное по адресу: 392530, Тамбовская область. Тамбовский 
район, с.Красносвободное, ул.Школа-интернат, д. 6, именуемое в дальнейшем 
«Учреждение для детей-сирот», в лице директора Андреева Николая 
Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», придавая большое значение 
развитию партнерства в области воспитания подрастающего поколения, 
подчеркивая обоюдную заинтересованность Сторон в налаживании и 
поддержании долгосрочного сотрудничества в процессах профилактики 
социального сиротства и социализации выпускников детских домов и школ- 
интернатов, опираясь на накопленный Сторонами опыт в данной сфере,

достигли взаимопонимания о следующем:

1. Основные положения
1.1. Стороны при осуществлении сотрудничества руководствуются 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
1.2. Стороны выражают намерение осуществлять сотрудничество в 

реализации целей каждой из сторон, в том числе в рамках совместной 
деятельности в пределах предоставленных полномочий, с совместным 
использованием интеллектуальных, материальных и иных ресурсов, в том числе в 
части:

- улучшения качества жизни воспитанников;
г

- создания оптимальных жизненных условий воспитанникам Учреждения 
для детей-сирот;
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духовно-нравственного просвещения и воспитания
воспитанников Учреждения для детей-сирот;

- осуществления деятельности по реализации совместных программ и 
проектов, направленных на повышение квалификации педагогического состава 
Учреждения для детей-сирот;

привлечения внимания общественности к широкому кругу проблем 
социального сиротства и защите прав детей-сирот с целью повышения 
общественной осведомленности и поддержанию общественного дискурса по 
проблемам сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия в 
процессах социализации и сопровождения воспитанников детских домов с 
использованием актуальных современных технологий и методик;

- участия в работе научных семинаров, конференций, круглых столов по 
вопросам, регулируемым настоящим Соглашением.

Стороны также могут сотрудничать по другим направлениям в 
обозначенной сфере, на основании дополнительно заключаемых соглашений и 
договоров.

2. Организационные формы взаимодействия
2.1 Организация взаимодействия
2.1.1. Стороны ведут деятельность посредством разработки, согласования 

и реализации программ и проектов.
2.1.2. Программы и проекты реализуются на основе самостоятельных 

соглашений между Сторонами, заключаемых в развитие настоящего Соглашения, 
содержащих согласование деятельности, обязательства сторон и бюджет.

2.1.3. Для организации и координации деятельности в направлениях, 
предусмотренных настоящим Соглашением, подготовки вопросов, 
представляющих взаимный интерес, и предложений по их реализации Стороны 
создают совместную рабочую группу.

2.2. Содержание взаимодействия
2.2.1. Стороны совместно обеспечивают анализ потребностей 

потенциальных участников проектов.
2.2.2. Стороны совместно участвуют в разработке содержательных и 

организационных аспектов совместной проектной деятельности.



3

2.2.4. Стороны совместно участвуют в реализации мероприятий в
рамках проектной деятельности.

2.2.5. Стороны содействует освещению хода реализации совместных 
программ и проектов в средствах массовой информации.

2.2.6. Стороны освещают содержание своего взаимодействия на своих 
Интерне-ресурсах.

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
заключается сроком на два года. Продление срока действия Соглашения
осуществляется по взаимному согласию Сторон путем подписания
дополнительного соглашения.

3.2. Положения настоящего Соглашения выполняются без взаимных
финансовых обязательств и расчетов.

3.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 
немедленно по соглашению Сторон.

3.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
любой из Сторон. Сторона, выступающая инициатором расторжения 
Соглашения, обязана направить письменное уведомление другой Стороне о 
расторжении настоящего Соглашения не позднее 30 (тридцати) дней до 
предполагаемой даты расторжения.

Подписано «20» февраля 2016 г. в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

3. Заключительные положения

Директор ТОГБОУ 
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