
Соглашение о сотрудничестве 
между региональным отделением Общероссийской общественно-

государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» Калужской области 

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

г. Калуга <k'/» Ai^ f ) / ^ 2019 г. 

Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Калужской области, именуемое далее РО ДОСААФ России Калужской области, 
действующее на основании Устава, в лице И.О. Председателя Иванова Андрея 
Львовича и государственного автономного учреждения 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, патриотического воспитания граждан и подготовки молодежи к труду и 
защите Отечества, развития отечественного спорта, в том числе авиационных, 
технических и военно-прикладных видов, а также в целях повышения уровня 
безопасности и благополучия граждан, 

признавая целесообразность объединения усилий в реализации единых целей по 
укреплению обороноспособности страны, формированию общефедеральной системы 
подготовки граждан к военной службе, 

исходя из того, что взаимное сотрудничество будет способствовать 
совершенствованию гражданского общества и повышению эффективности деятельности 
Сторон, 

подтверждая необходимость долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в 
целях реализации совместных проектов и программ в области обеспечения стабильного и 
устойчивого социального развития Российской Федерации, 

действуя в пределах своей компетенции, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
Предметом настоящего Соглашения является установление основ сотрудничества и 

взаимодействия Сторон с целью установления долгосрочных партнерских отношений 
направленныхна: 

- проведение согласованных действий в рамках реализации Федерального закона от 
27 июня 2018 года № 166-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе»; Постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2009 г. № 973 «Об Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России»;Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р; Государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы»;Государственной программы «Патриотическое воспитание населения Калужской 
области на 2015-2020 годы»; Государственной программы Калужской области «Молодёжь 
Калужской области 2014 - 2020 годы»; Соглашения о сотрудничестве между РО 



ДОСААФ России Калужской области и министерством образования и науки Калужской 
области от 6 апреля 2015 года; 

- реализацию задач по борьбе с преступностью и наркоманией; 
- развитие и популяризацию технических и военно-прикладных видов спорта, 

ВФСК«ГТО» среди выпускников организаций детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет (Далее - молодёжь), проживающих на 
территории Калужской области, 

- просвещениемолодежи по целям и государственным задачам, поставленным 
Правительством Российской Федерации перед ДОСААФ России; 

- проведение конкурсов, круглых столов, совместных мероприятий по 
празднованию памятных дат отечественной истории, истории Калужского края, 
ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ России среди выпускников организаций детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет, по увековечению памяти 
защитников Отечества; 

- формирования здорового образа жизни молодёжи; 
- участие в подготовке молодёжи к военной службе; 
- развитие юнармейского движения; 
- повышение престижа военной службы; 
- развитие культурного, информационного, организационно-методического и иного 

сотрудничества. 
- консолидацию и координацию деятельности общественных организаций в 

интересах гражданско- патриотического и военно- патриотического воспитания 
молодёжи; 

- содействие на базе Учреждения наставничества. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
-стороны осуществляют совместную деятельность, направленную на реализацию 

предмета настоящего Соглашения, а также оказывают друг другу содействие в решении 
задач, закрепленных в регламентирующих их деятельность документах; 

- стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, Калужской области, Устава 
ДОСААФ России и внутренних документов, Устава ГАУ Калужской области «Центр 
постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» регламентирующих их 
деятельность; 

-стороны настоящего Соглашения строят свои взаимоотношения на основе 
равенства, открытого и честного партнерства, защиты взаимных интересов; 

-стороны поддерживают конструктивные контакты, принимают меры для 
обеспечения эффективности сотрудничества и развития взаимодействия Сторон; 

-каждая из сторон обязуется содействовать друг другу, отстаивая интересы другой 
стороны по взаимосогласованным вопросам; 

-стороны обмениваются информацией по вопросам, представляющим взаимный 
интерес, устанавливают взаимовыгодные связи с третьими лицами и информируют друг 
друга о результатах таких контактов; 

-обмен информацией осуществляется на принципах взаимопомощи и 
безвозмездности с учетом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации; 

- каждая из Сторон обязуется не разглашать информацию, представляемую в 
рамках настоящего Соглашения, если другая Сторона сочтет это нежелательным; 

-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; 



* 

- стороны оказывают взаимную поддержку по освещению в средствах массовой 
информации своей и совместной деятельности; 

-сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных 
взаимосогласованных формах; 

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

2.1.РО ДОСААФ России Калужской области 
- участвует и оказывает содействие в выполнении государственных областных 

программ и мероприятий по военно - патриотическомувоспитанию выпускников 
организаций детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 
23 лет, развитию технического творчества молодёжи, подготовке к труду и обороне; 

- принимает участие в работе комиссий, рабочих групп Учреждения по вопросам 
военно - патриотическоговоспитания, допризывной подготовки молодых граждан 
развитию технических и военно - прикладных видов спорта, ВФСК «ГТО»; 

- оказывает методическое содействие Учреждению в обучении граждан начальным 
знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы; 

способствует созданию на базе Учреждения наставничества с 
привлечениемобщественных ветеранских и спортивных, молодёжных военно-
патриотических объединений, первичных отделений ДОСААФ России Калужской 
области; 

- оказывает методическую и просветительскую помощь для развития 
наставничества и юнармейского движения. 

- оказывает помощь в создании и деятельности первичного отделения ДОСААФ 
России Учреждения. 

2.2. УЧРЕЖДЕНИЕ 
- информирует и привлекает специалистов РО ДОСААФ России Калужской 

области на мероприятия, направленные на духовно- нравственные и гражданско -
патриотическое, военно - патриотическое воспитание и допризывную подготовку 
молодых граждан; 

- оказывает содействие развитию технических и военно-прикладных видов спорта, 
ВФСК «ГТО», технического творчества молодежи; 

- оказывает содействие РО ДОСААФ России Калужской области в создании 
первичного отделения ДОСААФ России Учреждения; 

- оказывает содействие в организации и проведении патриотических (военно-
патриотических), спортивно - патриотических мероприятий РО ДОСААФ России 
Калужской области; 

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. В целях практической реализации и контроля за выполнением настоящего 

Соглашения, сторонами осуществляется обмен информацией, проводятся совместные 
совещания и взаимные консультации по реализации настоящего Соглашения. 

4.2. В целях порядка реализации ряда положений настоящего Соглашения, стороны 
по взаимному согласию могут подписывать дополнительные соглашения. 

5. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
5.1. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2020 года 

включительно и вступает в силу со дня его подписания. 
5.2. Каждая из сторонвправе расторгнуть данное Соглашение, известив об этом 

другую сторону в письменном виде не позднее, чем за месяц до его расторжения. 
5.3.Настоящее Соглашение будет считаться пролонгированным на период 2 года, 

если ни одна из сторон письменно не заявит о его прекращении не менее чем за три 
месяца до истечения срока действия настоящего Соглашения 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в 

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

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

Совершено в городе Калуге / ^ ^ / ^ 2 0 1 9 год, в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. ^ 

И.О. Председателя Регионального 
отделения Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «ДОСААФ России» 
Калужской области 

<<Л1 » 

А.Л. Иванов 

< 2019 года М 

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

В.Ю. Гоголев 

2019 года 


