
Соглашение о сотрудничестве 
между Автономной некоммерческой организацией 

«Общинный Центр педагогики «Спас» и 
государственным автономным учреждением Калужской области 
«Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» 

Автономная некоммерческая организация «Общинный Центр педагогики «Спас» 
именуемая в дальнейшем Центр, в лице генерального директора Лизунова Игоря 
Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и государственное автономное учреждение Калужской области «Центр постинтернатного 
сопровождения «Расправь крылья!», именуемое далее Учреждение, в лице директора 
Гоголева Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
далее вместе именуемые «Стороны», руководствуясь законодательством Российской 
Федерации, законодательством Калужской области, основываясь на принципах 
самостоятельности, взаимного уважения прав и интересов Сторон, не допуская действий, 
которые могут нанести ущерб каждой из Сторон, учитывая важность консолидации 
конструктивных сил России во имя её процветания, с целью сплочения общества и 
патриотического воспитания подрастающего поколения, 
подтверждая необходимость долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества и 
действуя в пределах своей компетенции, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление основ 
взаимодействия Сторон с целью сотрудничества в сфере духовно-нравственного и 
физического воспитания и образования; проведение кадрового отбора в процессе 
воспитания в людях патриотизма, гражданской ответственности, правового самосознания; 
сохранения, распространения и развития национальной культуры, бережного отношения к 
историческому, духовному и культурному наследию России; профилактика 
правонарушения и пропаганда здорового образа жизни, профилактика и социальная 
реабилитация людей, попавших в трудные жизненные ситуации, а также развитие 
различных форм взаимодействия между общественностью, государственными органами 
власти и предпринимательством в целях укрепления доверия и консолидации российского 
общества, исходя из того, что взаимное сотрудничество будет способствовать: 

1.2. Реализации Комплекса мер по развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников организаций в Калужской области « В будущее с уверенностью»: 

- профилактике употребления табакокурения, алкоголя и психо-активных веществ 
(ПАВ) среди детей, молодежи и взрослого населения; 

- профилактике и коррекции психоэмоционального состояния с применением 
кабинета БОС « НЕЙРОКУРС»; 

- социальной реабилитации и ресоциализация наркозависимых; 
- гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи; 
- организации эффективного взаимодействия с государственными органами в рамках 

общественно-государственного партнерства, а также общественными и 
некоммерческими организациями, другими заинтересованными лицами; 

- обобщению, систематизации и распространению накопленного опыта; 

г. Обнинск 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 



2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Центр: 
2.1.1. разрабатывает и осуществляет программы, тематика которых оговорена в п.1. 

(Предмет Соглашения). 
2.1.2. При выборе Учреждением направления предоставляет ему к рассмотрению и 

совместному обсуждению действующие программы. 
2.1.3. В процессе реализации выбранных программ предоставляет Учреждению 

текущую информацию. 
2.2.4. Приглашает Учреждение на мероприятия Центра. 
2.1.5. Бронирует места в программах воспитания, профилактики, реабилитации, 

культурного досуга для участников и сотрудников Учреждения. 
2.1.6. Распространяет положительную информацию об общественно полезной 

деятельности Учреждения. 
2.1.7. Способствует сотрудничеству Учреждения с заинтересованными 

государственными органами, частными организациями и предприятиями, российскими и 
зарубежными фирмами и физическими лицами. 

2.1.8. Взаимодействует с Учреждением по договоренности в иных случаях на 
основе доверия. 

2.2. Учреждение: 
2.2.1. Содействует по договоренности в реализации программ Центра. 
2.2.2. Вносит свои предложения, добавления, изменения в программы по 

выбранной направленности. 
2.2.3. Участвует в проведении мероприятий Центра. 
2.2.4. Распространяет положительную информацию об общественно полезной 

деятельности Центра. 
2.2.5. Способствует сотрудничеству Центра с заинтересованными 

государственными органами, частными организациями и предприятиями, российскими и 
зарубежными фирмами и физическими лицами. 

2.2.6. . Взаимодействует с Учреждением по договоренности в иных случаях на 
основе доверия. 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
В целях реализации настоящего Соглашения, уполномоченные представители 

Сторон: 
3.1. Рассматривают наиболее важные вопросы в рамках взаимного сотрудничества; 
3.2. Определяют цели, задачи и формы совместной деятельности и организуют 

мероприятия по их реализации; 
3.3. Определяют структурные подразделения и должностных лиц Сторон, 

ответственных за организацию сотрудничества; 
3.4. Содействуют установлению прямых контактов между структурными 

подразделениями Сторон; 
3.5. Рассматривают иные вопросы в целях реализации настоящего Соглашения. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 



4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими 
сторонами и действует до 2022 г. 

4.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон. При 
этом другая сторона должна быть предупреждена о предстоящем расторжении настоящего 
Соглашения не менее, чем за один месяц до предполагаемого расторжения. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в 

письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5.3. Каждая из Сторон обязуется не разглашать информацию, представляемую в 
рамках настоящего Соглашения, если другая Сторона сочтет это нежелательным; 

5.4. В ходе осуществления сотрудничества и в целях обмена опытом работы 
Стороны могут создавать совещательные и экспертные органы (рабочие группы, 
координационные советы и др.). При взаимном согласии каждая из Сторон может 
направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых другой 
Стороной; 

5.5. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных 
взаимосогласованных формах; 

5.6. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным настоящим 
Соглашением, устанавливается на основании дополнительных договоренностей Сторон и 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Совершено в городе Обнинске « » / / / ^ ' / ^ 2 0 1 9 год, в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

Генеральный директор Автономной 
некоммерческой организацией 
«Общинный Центр педагогики 
«Спас» 

Директор государственного 
автономного учреждения Калужской 
области «Центр постинтернатного 
сопровождения «Расправь крылья!» 


