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СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской об
ласти Ярославский торгово-экономический колледж
Регионального отделения Ярославской области Всероссийской общественной
организации
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ»

г. Ярославль

«16» июня 2019 года

Название ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Ярославского Регионального
отделение
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (в
дальнейшем именуемая по тексту Соглашения - МГЕР) в лице руководителя
регионального
отделения
Ярославлавской
области
Капралова Антона
Анатольевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является совместная социально значимая
деятельность,
направленная
на
правовое,
культурное,
интеллектуальное
и
профессиональное развитие молодых граждан в согласованных Сторонами объемах и
формах.
1.2. Взаимодействие осуществляется в той мере, в какой это соответствует Уставам
Сторон, отвечает их интересам и учитывает имеющиеся ресурсы и возможности.
1.3. Стороны осуществляют сотрудничество на принципах взаимоуважения,
равенства, информационной открытости и добросовестного выполнения достигнутых
договоренностей.
1.4. Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения каких-либо
финансовых и имущественных обязательств и предъявления взаимных претензий.
2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

1)
2)
3)
4)

2.1. Сотрудничество Сторон осуществляется по следующим направлениям:
защита прав и законных интересов молодежи;
поддержка молодежных инициатив и проектов;
создание условий для более полного включения молодежи в социальную,
экономическую, духовную и политическую сферу жизни общества;
содействие формированию активной гражданской позиции молодежи, ее правовому
просвещению, а также профессиональному, духовному и нравственному развитию,
воспитанию гражданственности и патриотизма;
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5) деятельность в области здравоохранения, образования и просвещения, науки,
патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, физической
культуры и спорта, профилактики и охраны здоровья молодых граждан;
6) укрепление
в
среде
молодежи
межнациональных,
межэтнических
и
межконфессиональных отношений, поддержание и развитие культурного наследия,
сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов
Российской Федерации;
7) содействие развитию благотворительности и добровольчества (волонтерства).
2.2. Указанный перечень направлений не является исчерпывающим и может быть
дополнен по решению Сторон.
3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны определяют формы
взаимодействия:
1) организация и проведение совместных мероприятий (форумы, научные конференции,
круглые столы, семинары, презентации, выставки, конкурсы, заседания комиссий и
экспертных групп и т.д.);
2) разработка инициатив и проектов по направлениям сотрудничества и их реализация;
3) совместное участие в обсуждениях, разработке и выдвижении рекомендаций органам
власти по вопросам, затрагивающим интересы Сторон;
4) включение представителей Сторон по согласованию в состав своих экспертных и
иных советов, комиссий, рабочих групп;
5) заключение соглашений по отдельным направлениям взаимодействия;
6) информационная поддержка совместно проводимых мероприятий.
3.2. Указанный перечень форм не является исчерпывающим и может быть
дополнен по решению Сторон
4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют
координацию деятельности через уполномоченных лиц.
4.2. Порядок подготовки и проведения совместных мероприятий и реализации
программ (их формат, сроки, время и место проведения, бюджет, количественный и
качественный состав участников и иные вопросы) определяются согласованными
решениями Сторон.
4.3. При решении конкретных вопросов взаимодействия Стороны разрабатывают
совместные документы (положения, соглашения, договоры, дополнительные соглашения,
протоколы и т.д.).
4.4. Стороны имеют право привлекать своих представителей и иных лиц к
реализации инициатив, проектов, программ, имеющих непосредственное отношение к
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4.5. Стороны вправе использовать корпоративную символику при реализации
совместных инициатив и участии в мероприятиях друг друга.
4.6. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и документов,
полученных от другой Стороны, если они носят закрытый характер или если передающая
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Сторона считает нежелательным их разглашение. Степень закрытости такой информации
и документов определяется передающей Стороной в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение 1 (одного) года.
Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия
настоящего Соглашения не заявит в письменной форме о намерении прекратить его,
Соглашение считается автоматически пролонгированным на аналогичный период.
5.2. Настоящее Соглашение может быть прекращено по обоюдному решению
Сторон или по инициативе одной Стороны с предварительным предупреждением в
письменной форме другой Стороны с указанием даты прекращения настоящего
Соглашения.
5.3. В настоящее Соглашение по взаимному согласию между Сторонами могут
быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными
соглашениями и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
5.4. Настоящее Соглашение составлено на 4 листах в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Директор ГПОУ ЯО
Ярославского

Руководитель Ярославского
Регионального отделения ВОО «Молодая
Гвардия Единой России»
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