
г. Нальчик 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

« 11 » 2019 г. 
------

АНО «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино
Балкарской Республики» в лице Самофаловой Светланы Александровны, 
действующего на основании У става, с одной стороны, и Местная администрация 
Эльбрусского муниципального района КБР в лице Залиханова Каншаубия Хажи
Омаровича, действующего на основании Положения, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Стороны добровольно объединяют свои усилия и ресурсы в целях 

совместного сотрудничества в добровольческой, образовательной и инновационной 
сферах по следующим направлениям: 

организация и выполнение совместных молодежных проектов в сфере 
добровольческой деятельности; 

активное пропаганда волонтерства (добровольчества) в Кабардино

Балкарской республике; 
ведение работы по информационно обеспечению добровольческих акции, 

мероприятий в сети Интернет; 
привлечению молодежи и студентов, а также школьников к разработке 

теоретических и методологических основ добровольческой деятельности;. 
1.2. Совместная деятельность основывается на принципах: 
паритета интересов Сторон при организации всех видов совместной 

деятельности; 
равноправия, коллегиальности и корпоративности в решении возникающих 

проблем; 
солидарной ответственности Сторон за выполнение согласованных планов 

совместной деятельности. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Согласование и разработка совместных проектов. Темы и порядок их 

выполнения согласовывают с руководством обеих Сторон в рамках договоров и 
иных совместно разработанных документов. 

2.2. Организация совместных мероприятий: научных форумов, симпозиумов, 
конференций, курсов повышения квалификации, рабочих совещаний. 

2.3. Информационный обмен. Стороны по взаимной договоренности 
осуществляют обмен собственными периодическими изданиями. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3 .1. Настоящее Соглашение действительно в течение трех лет и вступает в 

силу с момента его подписания Сторонами. 
3 .2. После истечения трехлетнего срока по взаимной договоренности 



Соглашение может быть продлено. 
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть 

сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
3.4. Настоящее Соглашение может быть прекращено досрочно по следующим 

основаниям: 
по взаимному согласию сторон; 
по письменному извещению одной из Сторон об одностороннем отказе от 

исполнения настоящего Соглашения. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
равную юридическую силу. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем 
Соглашении, Стороны руководствуются положениями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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