
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Между 

__________________________________________________________________

_________________________________________ (наименование ВУЗа/ССУЗа)  

и Всероссийским общественным движением «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» 

 

г. Москва                « ___» _________ 2020 г. 
 

_____________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Университет», в лице ________________________, действующего                                

на основании Устава, с одной стороны и Всероссийское общественное 

движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», именуемое в дальнейшем «Движение», 

в лице Председателя Центрального штаба Амельченковой Ольги Николаевны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые                                   

в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение                                              

(далее - Соглашение) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в рамках 

деятельности в сфере гражданско-патриотического воспитания студенческой 

молодёжи в соответствии с Положением (Приложение №1) и настоящим 

Соглашением. 

1.2. Сотрудничество сторон в рамках настоящего Соглашения строится 

на принципах взаимных интересов, паритетности и взаимопомощи. 
 

2. Области сотрудничества 

 

2.1. Основные области сотрудничества Сторон: 

- организация и проведение мероприятий для студентов, направленных 

на гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодёжи,                                 

в т.ч. Всероссийские молодёжные исторические квесты, Всероссийские акции 

в формате «Дней единых действий», волонтёрское сопровождение парадов 

Победы на территории Российской Федерации; 

2.2. Основные цели сотрудничества Сторон: 

 массовое вовлечение студенческой молодёжи в мероприятия     

гражданско-патриотической направленности; 

 обеспечение обмена опытом между поколениями; 

 использование современных форматов в реализации                               

гражданско- патриотического воспитания студенческой молодёжи; 

 содействие в благоустройстве аллей славы, памятных мест и воинских 

захоронений; 

 вовлечение ветеранов в работу с молодежью; 

 развитие студенческого самоуправления. 

2.3. Стороны в соответствии с установленными областями 

сотрудничества настоящего Соглашения определяют содержание совместной 



деятельности на основании ежегодно утверждаемого Плана Движения. 

2.4. Каждая из Сторон действует в рамках Соглашения за счёт своих 

собственных средств и ресурсов. 

2.5. В целях реализации настоящего Соглашения стороны проводят 

совместные совещания, организуют рабочие группы. 
 
 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Университет имеет право: 

3.1.1. Участвовать во всех мероприятиях Движения. 

3.1.2. Использовать символику Движения согласно Уставу. 

3.1.3. Организовывать, проводить мероприятия в рамках реализации 

Соглашения. 

3.1.4. Использовать информационные материалы, предоставляемые 

Движением. 

3.1.5. Направлять информационные материалы для размещения                          

на официальном сайте Движения и интернет-ресурсах информационных 

партнеров Движения, а также по согласованию с Движением публиковать на 

своем официальном сайте информационные материалы о совместной 

деятельности. 

3.1.6. В целях реализации настоящего Соглашения заключать договоры 

с образовательными организациями, а также организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере культуры, искусства. 

3.1.7. Приглашать на мероприятия Движения руководителей, 

представителей органов исполнительной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 

образования и молодежной политики. 
 

3.2. Университет обязуется: 

3.2.1. Оказать содействие в создании общественного центра                     

гражданско-патриотического воспитания студенческой молодёжи 

«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» (далее - Центр). 

3.2.2. Оказывать информационное и организационное содействие                         

в подготовке и проведении мероприятий согласно предмету Соглашения. 

3.2.3. Осуществлять научно-методическое сопровождение мероприятий 

в рамках настоящего Соглашения. 

3.2.4. Согласовывать ежегодный план о совместной реализации 

направлений Соглашения. 
 

3.3. Движение обязуется: 

3.3.1. Представлять на согласование план совместных мероприятий                   

в рамках реализации Соглашения. 

3.3.2. Обеспечивать постоянное сотрудничество с Университетом путем 

совместной организации и проведения мероприятий в рамках Соглашения. 

3.3.3. Оказывать методическую поддержку Центру в организации                   



и проведении совместных мероприятий. 

3.2. Движение имеет право: 

3.2.1. Организовывать, проводить мероприятия в рамках реализации 

Соглашения. 

3.2.2. Использовать информацию Университета, Центра о проводимых 

мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию студенческой 

молодежи в рамках Соглашения по согласованию с Университетом. 

3.2.3. Направлять информационные материалы для размещения                        

на официальном сайте Университета, а также по согласованию                                            

с Университетом публиковать информационные материалы о совместной 

деятельности на своем официальном сайте.  
3.2.4. Вносить предложения по изменению кадрового состава Центра                  

в случае невыполнения участниками своих обязанностей. 

3.2.5. Принимать на стажировку и практику студентов Университета.  

3.3. Взаимные обязательства Сторон: 

3.3.1. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга  

о возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению 

настоящего Соглашения в целом и (или) отдельных его пунктов. 

3.3.2. Стороны могут привлекать к выполнению обязательств                                 

по настоящему Соглашению третьих лиц, принимая на себя ответственность 

перед другой стороной за их действия. 
 

4. Действие Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

и действует до __.__.20__ года. 

4.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по обоюдному 

согласию Сторон путём оформления дополнительного соглашения. 

4.3. Расторжение Соглашения может быть произведено в следующих 

случаях: 

- по соглашению Сторон; 

- по инициативе одной из Сторон при условии письменного 

предупреждения другой Стороны не позднее, чем за 1 (один) месяц                                 

до расторжения; 

- в случае невозможности исполнить Стороной свои обязательства                     

по причине форс-мажорных обстоятельств. 

4.4. Срок действия настоящего Соглашения автоматически продлевается 

на следующий год, если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении 

прекратить его не позднее, чем за месяц до истечения срока действия договора. 

 

5. Конфиденциальность 

5.1. Информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках 

настоящего Соглашения, считается конфиденциальной, если это специально 

оговорено Стороной, предоставившей информацию. 

5.2. Конфиденциальная информация, полученная Сторонами в рамках 

настоящего Соглашения, не подлежит передаче третьим лицам,                                         



за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. 

5.3. Конфиденциальной информацией не может быть признана 

информация, находящаяся в свободном доступе. 

5.4. Все споры, возникающие при реализации настоящего Соглашения, 

будут решаться путём консультаций и переговоров между Сторонами.                      

При не достижении согласия Стороны имеют право на обращение в 

Арбитражный суд г. Москвы. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.6. Во всём ином, не урегулированном в настоящем Соглашении, 

Стороны обязуются руководствоваться нормами законодательства 

Российской Федерации. 
 

6. Адреса  и подписи сторон: 

 

Движение:                                              Университет: 

                                    
Всероссийское общественное  

движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» 

 

Адрес:  

115184, г. Москва,  

Пятницкая улица дом 62, строение 7; 

ОГРН: 1157700017078 
 

 

Председатель Центрального штаба: 
 

 

 

 

_________________О.Н. Амельченкова  
 

 

 


