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Соглашение 

о сотрудничестве и взаимодействии между 
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Станция юных техников» и 
Городской общественной организацией «Федерация пейнтбола города Салехарда» 

г. Салехард «05» Октября 2011 г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Станция юных техников», именуемая далее МБОУ ДОД «СЮТ», в 
лице директора Ильина Андрея Афанасьевича и городской общественной организацией 
«Федерация пейнтбола города Салехарда» в лице Тридчикова Андрея Владимировича 
именуемая в дальнейшем ГОО «ФПС» действуя в интересах России и ее молодежи и в 
целях: 

совершенствования государственной молодежной политики, единой молодежной 
политики, ее членских организаций и их ассоциаций; содействия социальному, 
культурному, духовному и физическому развитию, воспитанию и образованию молодежи, 
реализации общественно значимых инициатив, использованию инновационного 
потенциала молодежи в интересах ее развития, недопущению дискриминации по возрасту; 
защиты социально-трудовых прав и интересов работающей и учащейся молодежи; 
помощи в самоорганизации молодежи с целью реализации ее общественно-полезных 
инициатив и интересов, воспитания самостоятельности в решении жизненных вопросов; 
создания условий для гражданского становления и социальной самореализации молодых 
граждан Российской Федерации, договорились о следующем. 

МБОУ ДОД «СЮТ» и ГОО «ФПС», именуемые в дальнейшем Сторонами, взаимно 
признавая уставы, положения и программные документы, цели, задачи и принципы 
деятельности Сторон, исходя из принципов конструктивного сотрудничества, взаимного 
уважения прав и интересов, невмешательства во внутренние дела Сторон, не допуская 
действий, которые могут нанести ущерб другой Стороне, заключили настоящее 
Соглашение с целью выработки основополагающих принципов и направлений 
сотрудничества и определения взаимных обязательств Сторон. 

1. Общие положения 

1.1. Сотрудничество МБОУ ДОД «СЮТ» и ГОО «ФПС» осуществляется в строгом 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативно-
правовыми актами, настоящим Соглашением. 
1.2. Предметом Соглашения является установление основ сотрудничества и 
взаимодействия МБОУ ДОД «СЮТ» и ГОО «ФПС». 
1.3. В процессе осуществления поставленных совместных целей Стороны будут 
стремиться строить свои взаимоотношения на основе равноправного партнёрства и 
защиты интересов друг друга, в соответствии с уставными задачами и интересами каждой 
из Сторон. 

2. Договоренности Сторон 
2.1. Стороны: 
2.1.1. сотрудничают в сфере разработки и реализации программ и мероприятий, 
отвечающих насущным интересам молодых граждан России; 



2.1.2. обмениваются информацией о своих действиях, информируют друг друга о 
проведении мероприятий, имеющих публичный характер и затрагивающих интересы 
Сторон, обмениваются имеющейся в их распоряжении информацией по всем аспектам 
взаимного интереса; 
2.1.3. участвуют в проведении и реализации совместных мероприятий и программ, если 
они не противоречат их уставным целям и задачам; 
2.1.4. используют свои возможности для освещения в средствах массовой информации 
деятельности Сторон, при проведении взаимосогласованных мероприятий. 

2.2.1. оказывает поддержку в выполнении уставных и программных целей и задач ГОО 

2.2.2. содействует представительству ГОО «ФПС» в органах исполнительной и 
законодательной власти всех уровней; 
2.2.3. создает условия для участия молодых членов профессиональных союзов в 
мероприятиях и программах МБОУ ДОД «СЮТ» 
2.3. ГОО «ФПС» 
2.3.1. взаимодействует с МБОУ ДОД «СЮТ» на всех уровнях для решений совместных 
задач в области работы с молодежью на предприятиях и учебных заведениях; 
2.3.2. участвует совместно с МБОУ ДОД «СЮТ» в подготовке и выработке предложений 
к проектам законов и иных нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы 
молодежи; 
2.3.3. создает условия для участия представителей МБОУ ДОД «СЮТ» в мероприятиях и 
программах ГОО «ФПС». 

3.1. Каждая из Сторон вправе расторгнуть данное Соглашение, известив об этом другую 
Сторону не позднее, чем за месяц путем письменного уведомления. 
3.2. Изменение или прекращение действия настоящего Соглашения, а так же выход из 
него одной из Сторон не влекут за собой изменение или прекращение действия других 
договоров и соглашений, заключенных между Сторонами. 

2.2. МБОУ ДОД «СЮТ»: 

«ФПС»; 

3. Срок действия Соглашения 

ерация пейнтбола города Салехарда» 

А.В. Тридчиков 



1. Предмет Соглашения 

Настоящее Соглашение определяет сотрудничество Сторон в сфере решения следующих 
стратегических задач: 
- вовлечение молодежи в процессы занятия физической культурой и спортом; 
- содействие улучшению социального положения молодежи и реализации ее прав; 
- содействие молодежной культуре, повышению образовательного, интеллектуального, 
спортивного и профессионального уровня молодежи; 
- воспитание у молодежи чувства патриотизма; 
- стимулирование активной молодежи; 
- оказание помощи молодежи в разработке и реализации районных проектов; 
- предоставление молодежи возможностей делового общения с предпринимателями и 
представителями общественных объединений, руководителями; 
- организация и обеспечение политической, экономической и юридической защиты 
молодых активистов; 
- обобщение опыта и знаний наиболее заметных и влиятельных представителей активной 
молодежи; 
- содействие в организации научной, научно-методической и преподавательской работе по 
подготовке современных управленческих кадров в любой сфере, активное участие в 
создании и популяризации образа активного молодого человека, организация 
пропагандистской и выставочной работы. 

2. Обязательства Сторон 

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны принимают на себя следующие 
обязательства: 
- ежегодно включать в планы работы ГОО «Федерация пейнтбола города Салехарда» и 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Станция юных техников» совместные мероприятия; 
- оказывать содействие друг другу в обмене положительным опытом; 

оказывать возможное содействие в укреплении материально-технической, 
методологической базы, расширению членского состава ГОО «Федерации пейнтбола 
города Салехарда»; 
- проводить консультации и обмен мнениями по вопросам изменения местного и 
федерального законодательства, касающихся интересов молодых людей; 
- оказывать содействие в отражении в средствах массовой информации и Интернете 
положительного имиджа ГОО «Федерация пейнтбола города Салехарда» и 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Станция юных техников». 

3. Особые условия 

Настоящее Соглашение предусматривает: 
- проведение регулярных (не реже одного раза в квартал) встреч представителей ГОО 
«Федерация пейнтбола города Салехарда» и Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных 
техников» для рассмотрения и обсуждения вопросов, имеющих непосредственное 
отношение к предмету данного Соглашения; 
- создание совместных рабочих групп с целью контроля за выполнением настоящего 
Соглашения и его условий, уточнения основных направлений сотрудничества, решения 
спорных вопросов, а также для изучения предложений по дальнейшему развитию 
сотрудничества. 



При проведении работы, требующей взаимных расчетов и платежей, Стороны могут 
основываться как на данное Соглашение, так при необходимости могут заключать в 
установленном порядке соответствующие дополнительные договора. 

4. Вступление в силу, изменения и прекращение действия Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 
42. Изменения и дополнения условий настоящего Соглашения, а также его реализация 
осуществляются путем принятия по взаимному согласию Сторон дополнительных 
соглашений, протоколов, планов и программ, являющихся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 
4.3. В целях контроля за ходом выполнения настоящего Соглашения и реализации его 
положений, а также урегулирования возникших разногласий Стороны могут создавать 
двусторонние комиссии и рабочие группы. 
4.4. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по взаимному согласию Сторон 
Настоящее Соглашение также может быть прекращено в случае ненадлежащего 
исполнения своих обязательств одной из Сторон. 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 
Необходимость соглашения назревала давно. У нас есть общие интересы - воспитание 
гражданской позиции молодых людей, привлечение их к активной общественной 
деятельности. 
- Мы должны перестать делить молодежь на своих и чужих - она у нас одна! 
- Наши активисты уже давно плотно взаимодействуют в различных регионах России, 
участвуют в совместных мероприятиях 
мы также собираемся обсуждать возможные пути взаимодействия в этом направлении. 
- Считаем, что работа в рамках Соглашения поможет обеим сторонам в достижении целей 
и задач, а самое главное приведет к активизации молодежи, улучшению ее условий труда 
и жизни. 
- Рассчитываем на поддержку старших товарищей в этом начинании. 
Планируется, что работа в рамках Соглашения будет направлена и на реализацию проекта 
«Развитие Пейнтбола в городе Салехард », реализацию массовых социальных акции на 
территории города Салехард. 


