
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. йошкар-Ола к 2022r.

Федера_пьное государственное бюджетное образовательное r{реждение высшего
образования <приволжский государственный технологический университет) (дшее -
Сторона l), в лице проректора по воспитательной работе Котлова Виталия Геннадьевича,
деЙствующего на основании доверенности Jф 22-д/2022 от О4.04,2О22 г, и Региональное
отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения кТIIкола
безопасности> Республики Марий Эл (лалее Сторона 2), в лице председателя Длафузова
Александра Леонидовича, с другой стороны, в да,тьнейшем именуемые кСтороны>,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение имеет своей целью установление деятельности и тех
обязательств, которые Стороны добровольно согласились выполнять, не нарушая при этом
законньD( прав и интересов друг друга, как субъектов, сохраняющих свою юридическую и
финансовую сttмостоятельность, а именно договоренного партнерства и сотрудничества в
целях обеспечения единого подхода к формированию культуры безопасности
обуrающихся образовательньD( организаций и высшего образовЕtния,

1,2, Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по
след}.ющим направлениям :

содействие приобщению обуrшощихся к вопросЕl]vl личной и коллективной
безопасности, содействие рЕIзвитию их заинтересованности в предотвращении возможньD(
чрезвьгчайньгх ситуаций, оказанию первой помощи, умелым и быстрым действиям в любой
чрезвьrчайной ситуации;

содействИе обуrению детей и молодежи практическим навыкtlN,I и уil{ению
пользоваться коллективньIми и индивиДуальными средстваN,Iи защиты и эффективным
действиям в случае во3никновения чрезвычайной ситуации, в том числе на пожаре, при
совершении дорожно-транспортного происшествия или террористического акта;

содействие в проведении мероприятий, направленньж на противодействие
проявлениям политического, национ€lльного и религиозного экстремизма в молодежной
среде;

проведение практических 3анятий, тренингов в форме слетов и соревнований по
закреплению навыков поведения в экстремzчIьньIх ситуациях и здорового образа жизни.

2. Порядок взаимодействия сторон

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с законодательством
РоссийскоЙ Федерации, положениямИ И другимИ внугренними докУментil]\{и,
реглаN.rентирующими их деятельность.

2.2. Стороны строят свои взаимоотношения на принципах равенства, открытого и
честного партнерства, защиты взаимньIх интересов.

2.З. Стороны поддерживaют конструктивные контакты, принимaют меры для
обеспечения совместного эффективного сотрудничествq развития и взаимодействия.

2.4. Стороны обмениваются информачией по ВОПРОСаN,I, представляющим взаимный
интерес, в целях реализации предмета Соглашения.

2,5. обмен информаuии осуществляется на принципЕlх взаимопомощи и
безвозмездности с учетом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации.



4. .Щействие и порядок расторжения Соглашения

4.|. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.2. Настоящее соглашение заключено на бессрочный период и вступает в силу с

момента его подписания.
4,З, Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном

согласии Сторон пугем заключения дополнительного соглашения в письменной форме.
4,4. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего

Соглашения пугём письменного уведомления другой Стороны об этом.
4.5. В случае возникновения между Сторонами разногласий по исполнению

настоящего Соглашения Стороны обязаны заJIвить об этом друг другу в письменной форме
и принять меры к их урегулированию путём переговоров.

5. Иные условия

5.1. Настоящее Соглашение не предусматривает вознЕграждение ни одной из Сторон
и не подрtвуI\(евает деятельность, запрещёнrтуо zIнтимонопольным законодательством и
законодательством о защите конкуренции,

5.2, Во всём, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны будр
руководствоваться законодательством Российской Фелерачии.
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