
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве, взаимодействии и партнерстве 

в области развития добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в селе
Каратузское

с. Каратузское < М >  о Я  _ 2020 года

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Каратузский», именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Ощепковой Светланы Вячеславовны, 
действующей на основании Устава и студенческое волонтерское движение «Территория 
добрых дел», действующая на базе краевого государственного бюджетного 
образовательного профессионального образовательного учреждения «Минусинский 
сельскохозяйственный колледж», именуемая в дальнейшем «Добровольческое движение», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Стороны договорились оказывать друг другу содействие в развитии молодежного 
добровольческого движения на территории села Каратузское.
1.2. Взаимодействие в рамках настоящего соглашения осуществляется по следующим 
направлениям:
1.2.1. Студенческое волонтерское движение «Территория добрых дел» оказывает 
посильную адресную помощь одиноко проживающим пенсионерам, находящимся на 
социальном обслуживании КГБУ СО «КЦСОН «Каратузский» (уборка придомовой 
территории, огорода; расчистка снега; складирование дров; доставка воды; перенос угля, 
дров, с места складирования до места топки печи).
1.2.2. Студенческое волонтерское движение «Территория добрых дел» проводит 
совместно со специалистами Учреждения просветительскую работу, направленную на 
содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; содействие защите 
материнства, детства и отцовства; содействие деятельности в сфере профилактики и 
охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан.
1.2.3. Учреждение создает организационные, информационные, правовые условия, 
гарантии и стимулы для развития «Добровольческого движения».
1.3. Содержанием деятельности добровольческой организации в рамках настоящего 
соглашения является:
1.3.1. Включение в организацию волонтерского сопровождения районных и сельских 
общественных мероприятий;
1.3.2. Реализация совместных добровольческих проектов, программ, акций и иных 
мероприятий;
1.3.3. Учет и контроль деятельности участников добровольческого движения;
1.3.4. Повышение качества оказываемых добровольческих услуг гражданам, находящимся 
на социальном обслуживании Учреждения.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Добровольческое движение принимает на себя обязательства:
- действовать в рамках настоящего соглашения от своего имени, в соответствии с 
обязательными для него указаниями Учреждения;
- выполнять условия настоящего соглашения.



2.2. Учреждение принимает на себя обязательства:

- осуществлять консультативное, методическое и иное обеспечение деятельности 
добровольческого движения Каратузского филиала КГБПОУ «минусинский 
сельскохозяйственный колледж»;
- представлять документальное подтверждение добровольческой деятельности по просьбе 
вышестоящих организаций.

2.3. Добровольческое движение имеет право на:

- необходимые условия осуществления добровольческой деятельности;
- полную информированность об условиях и характере деятельности;
- распространение информации о своей добровольческой деятельности;
- документальное подтверждение добровольческой деятельности, с указанием времени, 
места, характера и объема произведенных работ;
- посещение мероприятий, проводимых Учреждением;
- поощрение в виде благодарственных писем и публичного признания.

3. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по настоящему соглашению в соответствии с действующим 
законодательством России.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее соглашение заключено до 31 декабря 2020 года и вступает в силу с 
момента его подписания сторонами. Любые изменения и дополнения в настоящее 
соглашение оформляются путем заключения дополнительных соглашений, являющимися 
неотъемлемыми частями настоящего соглашения.
4.2. Если по окончании срока действия настоящего соглашения хотя бы одна из сторон не 
заявила об обратном, соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же 
условиях.
4.3. Расторжение соглашения может происходить по инициативе одной из сторон с 
обязательным предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за 7 дней.
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