СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Министерством образования и науки

Республики Дагестан, ФФГУП ВГТРК ГТРК «Дагестан» и Фондом
поддержки социально-экономических инициатив «Содружество»

«//» .

О'/

2017 г.

г.Махачкала

Министерство образования и науки Республики Дагестан в лице министра

образования и науки РД Шахова Ш.К., ФФГУП ВГТРК ГТРК «Дагестан» в лице

Директора Алихановой Л.Г. и Фонд поддержки социально-экономических
инициатив «Содружество», в лице Исполнительного директора Аминовой Э.М.,

(далее - Стороны) заключили настоящее соглашение, в целях расширения и

укрепление научных, образовательных и культурных связей Республики Дагестан
с субъектами Российской Федерации, популяризации наилучших культурно
просветительских традиций, содействия семейному устройству детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей.

1. Предмет соглашения
Предметом соглашения является сотрудничество Сторон по направлениям

деятельности,

представляющим

взаимный

интерес

и

направленным

на

популяризацию наилучших традиций в сфере образования, науки, искусства,
культуры и улучшению социальной обстановке в РД, в том числе:
реализации проекта «Умники и умницы Дагестана»;

проекта по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, «Дети дома».

2. Обязанности Сторон
2.1. Фонд поддержки социально-экономических инициатив «Содружество» :
разрабатывает и направляет Сторонам предложения по реализации

проектов

по

предмету

данного

Соглашения,

посвященных

совместной

деятельности Сторон;
взаимодействует с Министерством образования и науки Республики

Дагестан,

ФФГУП

ВГТРК

ГТРК

«Дагестан»

по

вопросам

совместной

реализации

социально

деятельности;
оказывает

финансовую

поддержку

для

значимых проектов Фонда.

2.2. Министерство образования и науки Республики Дагестан:
участвует в разработке и реализации совместных проектов;

содействует проведению организационных мероприятий при реализации
проектов, являющихся предметом Соглашения;

оказывает административную, информационную, методологическую
поддержку при реализации проектов.

2.3. ФФГУП ВГТРК ГТРК «Дагестан»:
оказывает поддержку в проведении съемок и передач;
предоставляет

необходимое

оборудование

и

помещение

для

проведения мероприятий и др.

3. Ответственность Сторон

Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, которая
стала известна Сторонам в связи с осуществлением деятельности в рамках

настоящего Соглашения.
Стороны могут привлекать третьих лиц к выполнению своих обязательств,

принимая на себя ответственность перед другой стороной за действия третьих

лиц.

Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему
Соглашению третьим лицам без письменного согласия сторон.

4. Прочие условия
Соглашение может быть изменено или дополнено по согласованию Сторон

и является основой для заключения дополнительного соглашения по конкретным

вопросам их деятельности.

Конкретные проекты,

программы

и иные совместные мероприятия

реализуются на основе заключения отдельных договоров и соглашений.

Соглашение заключается на 2 года и вступает в силу со дня его подписания
Сторонами.

Соглашение подписано в трех экземплярах, имеющих равную юридическую

силу, по одному для каждой Стороны.

Министр образования и
науки Республики Дагестан

ФФГУП ВГТРК ГТРК
«Дагестан»

Адрес: Республика Дагестан,
г.Махачкала, ул. Даниялова, 32

Адрес: Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул., М.Гаджиева,182

Фонд поддержки
социально-экономических
инициатив «Содружество»
Адрес: г.Москва, ул. Покровка, 28

