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соглАшвнив
о сотрудничестве' взаимодей стьии и партнерстве

в области развит'1я лобровольчес кой (волонтерской) деятельности

п.Бохан 10 января 2018г.

[осуларственное бгоджетное профессиона'{ьное образовательн0е учре)кдение14ркутской области <Боханский аграрньтй техникум) в лице директора €ахьянова /|еонида
Риколаевина, лействутошей на основании }става, именуемое в дальнейтшем
к{обровольческая организация) - с одной сторонь| и Фбластное !.осударственное
бтоджетное учреждение социального обслуживания <1{омплекснь;й центр социального
обслуживания населения Боханского района> в лице директора [Фровой .|!тобовь
Александровнь]' действутощей 11а основании !става, именуемое в дальнейтпем
к!чреждение) - с другой сторонь!' а вместе именуемь{е <€торон,'й, ,'.'-,или настоящее
согла1]]ение о нижеследу}ощем :

1. [1редмет согла!пения
1 . 1 ' €торонь! договорились оказь|вать друг другу содействие в развитии лобровольческого
движения на территории Боханского района.
1.2. Бзаимодействие в рамках настоящего согла1пения 0существляется :

1.2.1. {обровольческая организация вь{деляет студентов для работ. которь]е вь|полняются
добровольцами (волонтерами) в интересах !нреждения для целей рас!1-1ирения ст1ектра,
качества и объема оказь|ваемь|х соци:}льнь|х услуг' увеличения категорий и численности
граждан' получа}ощих эти услуги, для участия в реализации мероприятий и акциях'
проводимь1х учреждением, а }нре>кдение со3дает органи3ационнь!е, информационнь|е'
другие условия для их осуществления.
1'2' €одержанием деятельности добровольческой организации в рамках настояш{его
согла1пения является:
1 '2' 1 ' Реапизация добровольческих проектов, программ, акций и инь]х мероприятий;
1 .2.2' !чет и контроль деятельности участников добровольческих организаций;
| '2'з ' [1овьт:пение качества оказь|ваемь|х лобровольческих услуг соци€шьнь|м
учреждениям ;

1'2'4' }частие в профессиональной и образовательной подготовке участников и
руководителей добровольческих организаций;
\.2.5. !частие в работе единого информашионного центра добровольческого движения
района;
1.3' €олержанием деятельности в рамках настоящего согла1|]ения является:
1.3'1. Развитие организационнь1х механизмов под-цержки и развит!4я добровольческого
движения в районе;
1.3.2' |1овь!шение кадрового потенциа.]]а добровольческих организац ий района;
1'3.3. !_1оддержка молодежньлх добровольческих инициатив
2. [1рава и обязанности сторон
2.1. !обровольческая организация пфинимает на себя обязательства:
- действовать в рамках настоящего согла1шения от своего имени' в соответствии с
обязательнь1ми для него указаниями }нрежления;
- вь|полнять условия настоящего согла1пения'
2'2. ! нреждение принимает на оебя обязательства :

- осуществлять консультативное' методическое и иное обеспечение деятельности
лобровольческой организации ;

2.3. {обровольческа'1 организация имеет право на:
- необходимь1е условия осуществления добровольческой деятельности;



;
- полну}о информированность об условиях и характере деятельности;
_ распространение информации о своей добровольческой деятельности;
- документ!ш|ьное подтверждение добровольческой деятельности' с указанием времени,
места' характера и объема прои3веденнь|х работ;
- посещение меропри ятий, проводимь;х }нреждением;
- поощрение в виде благодарственнь1х писем и публинного признания.
3. Фтветственность сторон
€тороньт несут ответственн0сть за неисполне}{ие и]!и ненадлежащее испо'|нение
обязанностей по настоящему согла1пени[о в соответствии с действу}ощим
законодательством России.
4. 3аклгочительнь|е положения
4.1. Ё{астоящее согла1шение вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до его отмень!. -[|;обьте изменения и дополнения в настоящее согла|шение
оформляготся путем закл|очения дополнительнь|х соглатшений, яв]]ягощимися
неотъемлемь1ми частями настоящего согла1пения.
4.2 Расторжение согла1пения мо}кет происходить по инициативе одной из сторон с
обязательнь!м предварительнь|м уведомлением другой сторонь| не менее чем за 7 дней.
Реквизить| и подписи сторон:

Фбластное государственное бтодя<етное Фбластное государственное бгодх<етное
учреждениесоци.шьногообслуживания образовательноеучре)кдение
к1{омплексньтй центр социального среднего профессионального
обслуживания населения Боханского образования ''Боханский аграрньтй техникум''

\,

раиона)
669з1 1' 14ркутская область,
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