
Соглашение о совместной деятельности .,^,, _://?

,r,/l r, С/, оlСйС т.

Гос ение социаIIьного ивания систем

расположенное по адресу: 456844. Ч
п. Черкаскуль. ул. Ленина. д. 23, именуемое в дirльнейшем <Учреждение>, в лице

директора Фишер Натальи Георгиевны, действующего на основании Устава, и
Муниципалъного бюд

Снежинска>>

добровольческой деятельности>>), расположенное по адресу: 45677З. Челябинская
область" г. Снежинск. ул. Сосновая. д. 7,

Николаевны. действующего на основании
<<Стороны>, закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения о сотрудничестве явJIяются совместные

услуг,

действия <<Сторон>> в интересах пол)л{ателей услуг на oclloBe взаимного уважения и
партнёрского взаимодействия, направленные на:

консолидацию усилий в ре€rлизации прав пол)л{ателей услуг на полr{ение
спо с обствующих процессу соци€tлизации и интегр а ции

повышение профессион€Llrьной компетенции.<<Организаторов добровольческой
деятельности)) в результате непосредственного участия в мероприятиях,
предусмотреннъrх настоящим Соглашением и отрДботки практиIIеских навыков в

РабОТе с пол)лIатеJuIми услуг по месту их постоянного нахождениrI;

2. Формы сотрудничества

2.1. Формами сотрудничества в рамках настоящего Соглашения являются:

волонтёр> и организация их

3. Обязанности сторон

3.1 Стороны обязуются:
- осуществJIять совместную деятельность в интересах поJцлателей услуг на основе
взаимного уважения и партнёрского взаимодействия;

в лице директора Медведевой Елены
Устава, д€rлее совместно именуемые

социа_пьной защиты населения "Черкаскульский псIтхоневрологический интернат>>,

- выполнять условиrI настоящего Соглашения.



З.2 Учре;к:ение прини\{ает на себя обязательства:
- назначить со своей стороны ответственного (координатора) за разрешение
текущих вопросов в рамках настоящего Соглашения:
- вносить предложения по мероприятиям;
- оказывать содействие Организатору добровольческой деятельности в проведении
мероприrIтии.
3.3 Организатор добровольческой деятелъности принимает на себя обязательства:
- н€[значить со своей стороны представитеJLя (Координатора), ответственного за
ОПераТивIrое решение текущих вопросов в рамках настоящего СоглашениrI;
- организовывать проведеЕие совместных меропри ятпй;
- ок€lзыВать содействие В )лIастии движения <<Серебряный волонтёр> в совместньгх

мероприятиrIх.

4. Срок действия Соглашения
4.I Настоящее Соглашение вступает В силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует по 31 .|2.2020 г.
4-2 ИзмененI4я и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному
согласию сторон.
4.3 Настоящее Соглашение может бытъ расторгнуто по инициативе одной из сторон
с ук€ванИем причИн растоРжениЯ и утрачИвает своЮ силУ череЗ один месяц со дЕя
письменного уведомлениlI стороны - инициатора о своем решении.

Адреса и реквизиты сторон

i',

Учреждение

Государственное
)чреждение

стационарное
СОЦИЕLЛЬНОГО

Организатор доброволъческой
деятельносй

Муницип€lльное бюджетное
у{реждение <<Комплексный центр
соци€tпъного обслуживания
населения города Снежинска>:
Адрес: 4567 7З, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Сосновая, д.7
тел. *7 з5| 46 з-9I-52

обсrryживания системы социальной
защиты населениrI
<<Черкаскульский
психоневрологиIIеский интернат),
456844, Челябинск€ut область,
Каслинский районп
п. Черкаскуль, ул. Ленина, д.2З,
тел. *7 З51 750_71_95

Н.Г.Фишер

I

Медведева


