СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

Московская область

<^5>

С 2021 год

Автономная некоммерческая организация «Учебно-методический цент
военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», именуемая
дальнейшем АНО «Авангард», в лице директора Борисовой Дарьи Олеговнь
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Министерство образования
науки Республики Дагестан, в лице временно исполняющего обязанности министр
образования и науки Республики Дагестан Бучаева Яхьи Гамидовича, действующег
на основании Положения о Министерстве образования и науки Республики Дагестан
утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 31 июля 20 Г
года № 350, именуемое в дальнейшем «Министерство», с другой стороны, вмест
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон 1
сфере гражданского и военно-патриотического воспитания детей и молодежи I
популяризации военной, и иной государственной службы.
1.2. Направления сотрудничества:
1.2.1. проведение совместных мероприятий, приглашение к участию I
мероприятиях, соответствующих предмету настоящего Соглашения и уставное
деятельности;
1.2.2. организационное и научно-методическое сопровождение совместных
концепций, программ и проектов в сфере, соответствующей предмету настоящегс
Соглашения и уставной деятельности;
1.2.3. совместное развитие и укрепление связей со спортивными, военнопатриотическими организациями, различными организациями, в том числе
зарубежными, с целью обмена опытом, специалистами, участия в международных и
национальных соревнованиях, иных мероприятиях, осуществление приема для этих
целей иностранных обучающихся, педагогов, военных специалистов;
1.2.4. информационная поддержка сторонами друг друга, путем размещения на
информационных порталах Сторон сведений о контрагенте и проводимых
мероприятиях;
1.2.5. распространение Сторонами информации о проводимых мероприятиях и
приглашение к участию в случае заинтересованности;
1.2.6. привлечение специалистов Сторон для реализации проектов и программ,
соответствующих предмету настоящего Соглашения и уставной деятельности;
1.2.7.
проведение
совместных
научно-практических
и
культурнопросветительных мероприятий;
1.2.8. повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;
1.2.9. военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи;
1.2.10. формирование и развитие гармоничной личности, способной к защите
Родины, производительному и творческому труду;
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1.2.11. физическое развитие подростков и молодежи, формирование и
пропаганда здорового образа жизни
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ

2.1. Сотрудничество между Сторонами будет включать следующие
направления:
2.1.1. повышение мотивации детей и молодежи к профессиональному
самоопределению, освоение новых компетенций;
2.1.2 создание условий для организации обучения граждан начальным знаниям
в области обороны и подготовки по основам военной службы;
2.1.3. популяризация военно-патриотического воспитания молодежи, военной
и иной государственной службы;
2.1.4. проведение мероприятий с подростками и молодёжью по основам
начальной военной подготовки, основанной на изучении военной истории нашего
государства и практической прикладной её части, связанной с изучением техники,
стрелкового и других видов оружия современной российской армии;
2.1.5. организация и проведение спортивных мероприятий, соревнований по
военно-прикладным видам спорта;
2.2. Основными задачами сотрудничества Сторон являются:
2.2.1 создание системы вовлечения и массовой популяризации военной и иной
государственной службы, в том числе подготовки высококвалифицированных кадров
всех специальностей;
2.2.2. создание системы профориентации и массового вовлечения детей и
молодежи в приобретение профессиональных навыков;
2.2.3. формирование системы мотивации непрерывного повышения уровня
компетенций у детей и молодежи;
2.2.4. гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи;
2.2.5. формирование и распространение в подростковой и молодежной среде
идей, направленных на повышение престижа государственной военной и
гражданской службы.

3. УСЛОВИЯ СОВМЕСТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

3.1. Стороны совместно формируют совместные концепции, программы,
проекты и планы мероприятий в сфере, соответствующей предмету настоящего
Соглашения и уставной деятельности.
3.2. Стороны проводят мероприятия по реализации предмета настоящего
Соглашения, информируют другую Сторону о проводимых мероприятиях и
приглашают к участию в случае заинтересованности.
3.3. Стороны совместно обеспечивают проведение плановых мероприятий,
пропаганды и освещения результатов совместной деятельности, в том числе в
средствах массовой информации и в сети «Интернет».
3.4. Каждая из Сторон при реализации совместных проектов оказывает
содействие друг другу, а также контактами, организационной и методологической
поддержкой.
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4. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Деятельность в рамках сотрудничества строится в форме взаимного обмена
информацией, взаимных консультаций, разработки и реализации проектов и
программ.
4.2. Стороны обеспечивают координацию совместно организуемых
мероприятий в рамках данного Соглашения.
4.3. При необходимости по каждому из конкретных мероприятий может быть
назначен координатор.
4.4. Координатор представляет свою Сторону во всех вопросах, связанных
с деятельностью по конкретному мероприятию, включая переговоры, планирование
и выполнение поставленных задач с согласованием своих действий с другой
Стороной.
4.5. Более конкретное содержание порядка и условий сотрудничества, сроки
выполнения, объемы и условия финансирования совместных мероприятий, и другие
организационные и коммерческие аспекты определяются в соответствующих
договорах, заключаемых Сторонами дополнительно в рамках взаимодействия по
настоящему Соглашению.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Получать полную и исчерпывающую информацию от другой Стороны в
сфере сотрудничества.
5.2. Вносить предложения по организации и развитию совместных проектов.
5.3. Совместно рассматривать вопросы, возникающие в процессе реализации
настоящего Соглашения, принимать по ним совместные решения.
5.4. В ходе реализации настоящего Соглашения информировать третьих лиц о
совместном участии в реализации проектов, при условии, что это не противоречит
целям и необходимости обеспечить конфиденциальность в отношении условий и
порядка их реализации.
5.5. В ходе реализации настоящего Соглашения Стороны размещают на
информационном Интернет-ресурсе дополнительную информацию о партнере.
5.6. Каждая из сторон распространяет о другой Стороне только позитивную
информацию.
5.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему
Соглашению третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны
настоящего Соглашения.
5.8. Ничто в настоящем Соглашении не может интерпретироваться в качестве
разрешения одной из Сторон действовать в качестве агента другой Стороны или вести
дела от имени этой Стороны или делать заявления, давать гарантии или представлять
интересы перед третьими лицами.
5.9. Стороны обязуются предоставлять друг другу надлежащим образом
оборудованную территорию с необходимой инфраструктурой для проведения
выездных мероприятий как совместных, так и для нужд другой стороны и реализации
социально-значимых проектов в сфере гражданского и военно-патриотического
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воспитания детей и молодежи и популяризации военной и иной государственной
службы.

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящее Соглашение не возлагает на Стороны каких-либо финансовых
обязательств. Каждая из Сторон должна самостоятельно нести свои расходы и
издержки, связанные с реализацией деятельности в рамках настоящего Соглашения.
Соглашение не влечет за собой обязательств по расходованию или выделению
денежных средств. Любые отношения, порождающие финансовые обязательства
Сторон, регулируются отдельными договорами.
6.2. На сновании Соглашения у Сторон не возникает обязанностей по передаче
друг другу имущества, передаче и предоставления имущественных прав,
перечислению денежных средств, оказанию услуг, выполнению работ.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
является бессрочным.

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
8.1. В случае установления нецелесообразности дальнейшего сотрудничества
Стороны вправе внести предложение о расторжении настоящего Соглашения.
8.2. Каждая из сторон вправе расторгнуть Соглашение по соглашению сторон,
или в одностороннем порядке, известив другую Сторону не позднее, чем за 30 дней
до момента его предполагаемого расторжения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Соглашения, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства
Российской Федерации.
9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1.
Обстоятельства
форс-мажорного
характера
(непредвиденные
обстоятельства непреодолимой силы), за которые Стороны не являются
ответственными
(стихийные
бедствия,
забастовки,
войны,
принятие
государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих
исполнению соглашению, и другое), освобождают Сторону, не выполнившую своих
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обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности з;
такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются 1
письменной форме и подписываются Сторонами.
11.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об измененш
реквизитов и адресов.
11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности ш
настоящему Соглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны
11.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
11.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равнук
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Автономная некоммерческая
организация «Учебно - методический
центр военно - патриотического
воспитания молодежи «Авангард»

143070, Московская область, город
Одинцово, территория Парк патриот,
стр. 9, офис 1
ИНН 5032317793
КПП 503201001
ОГРН 1205000035250

Министерство образования и науки
Республики Дагестан

367001, РД, г.Махачкала,
ул.Даниялова, д.32

ИНН 0562043933
КПП 057201001
ОГРН 1020502629840

