
Соглашение о сотрудничестве

« С4*>> 2018 г. п. Старцево

Краевое государственное казённое учреждение для детей сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, в лице директора Осадчей Нины 
Семёновны действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое 
в дальнейш ем детский дом и Ф едеральное казенное учреждение «Объединение 
исправительных колоний № 36 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Красноярскому краю» в лице начальника полковника 
внутренней службы Емец Ю рия Евгеньевича действующей на основании 
Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем ОИК-36, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны исходят из того, что совместное приложение их усилий может 
ускорить решение следующих задач:

- формирование здорового образа жизни детей;
- духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей;
- профилактика правонарушений и социализация детей в обществе;
- организация дополнительного воспитательного процесса для детей 

находящихся в детском доме;
2. Для объединения этих усилий стороны договорились осуществлять 

совместные согласованные и приемлемые для детского дома и ОИК-36 
мероприятия с целью реализации вышеперечисленных задач;

3. В целях осуществления задач, указанных в п. 1 настоящего Договора 
Стороны имеют право:

3.1 .Обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными 
материалами;

3.2. Проводить совместные встречи, занятия, акции, обучающие
семинары с привлечением заинтересованных лиц и организаций
для обсуждения упомянутых задач и согласования совместных усилий
по их решению.

3.3. Налаживать связи с третьими лицами и информировать друг друга 
о результатах таких контактов.

4. В целях осуществления задач, указанных в п. 1 настоящего
Договора, ОИК-36 реализует следующ ие мероприятия:



4.1. оказание добровольной (волонтерской) помощи
5. В целях осуществления задач, указанных в п. 1 настоящего 

Договора, детский дом:
5.1. предоставляет помещение для проведения занятий;
6. Настоящее соглашение не налагает на подписавшие, его стороны 

никаких финансовых обязательств.
7. В случае возникновения дополнительных предложений 

по проведению совместных мероприятий они должны быть предварительно 
согласованы и быть взаимоприехмлемыми.

Реквизиты Сторон:

ФКУ ОИК-36 ГУФСИН России 
по Красноярскому краю

Ю ридический и почтовый адрес: 
663035, Красноярский край, 
Емельяновский район, д. Старцево, 
ул. Ц ентральная,50.
ИНН 2465068887 
КПП 241101001 
ОГРН 1022402483180 
ОКПО 08923891
Дата постановки на учет в налоговом 
органе 03.12.2002 
л/с 03191695380 УФК по 
Красноярскому краю (ФКУ ОИК-36 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК, 
Г. КРАСНОЯРСК 
р/с 40105810300000010051 
БИК 040407001

Краевое государственное 
казенное учреждение 
«Емельяновский детский дом»

Ю ридический адрес:
663020, р.п. Емельяново 
ул. Декабристов, 105 А 
ИНН/КПП 2411010256/241101001 
Банковские реквизиты:
р/с 4020181000000000003 

! БИК 040407001 
л/с 03192Э82001 Минфин края



Соглаш ение о сотрудничестве

20/ ĵr.

Краевое государственное казенное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Емельяновский детский дом» в лице директора Осадчей Нины 
Семеновной действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в 
дальнейшем детский дом и Благотворительный Фонд «Гедеон» в лице директора 
Мостовова Дениса Сергеевича действующего на основание Устава, с другой стороны, 
именуемая в дальнейшем БФ«Гедеон», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны исходят из того, что совместное приложение их усилий может ускорить 
решение следующих задач:

-  Формирование здорового образа жизни детей;
-  Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей;
-  Профилактика правонарушений и социализации детей в обществе;
-  Организация дополнительного воспитательного процесса для детей 

находящих в детском доме;
2. Для объединения этих условий стороны договорились осуществлять совместные 

согласованные и приемлемые для детского дома и БФ «Гедеон» мероприятия с 
целью реализации вышеперечисленных задач;

3. В целях осуществления задач, указанных в п.1 настоящего Договора стороны 
имеют право:
3.1. Обмениваться имеющимися в их распоряжении иформационными 

материалами;
3.2. Проводить совместные встречи, занятия, акции, обучающие семинары с 

привлечением заинтересованных лиц и организаций для обсуждения 
упомянутых задач и согласования совместных усилий по их решению;

3.3. Налаживать связи с третьими лицами и информировать друг друга о 
результатах таких контактов.

4. В целях осуществления задач, указанных в п.1 настоящего Договора БФ «Гедеон» 
реализует следующие мероприятия:
4.1. Проводить встречи и массовые мероприятия с воспитанниками;
4.2. Осуществляем кураторство воспитанников в период их нахождения в 

детском доме и в постинтернатный период;
5. В целях осуществления задач, указанных в п.1 настоящего Договора детский дом:

5.1. Предоставлять помещение для проведения занятий, осуществляет
координацию организации и проведения мероприятия с воспитанниками;

6. Настоящее соглашение не налагает на подписавшие, его стороны никаких 
финансовых обязательств, утверждают список волонтеров для работы по 
вышеперечисленным задачам. Список волонтёров является Приложение к 
соглашению, как неотъемлемая его часть.

г. Красноярск
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В случае возникновения дополнительных предложений по проведению совместных 
мероприятий они должны: быть предварительно согласованы и быть
взаимоприемлемыми.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31.12.2018 года. В случае, если ни одна из Сторон не заявила о расторжении 
действующего Соглашения и Соглашение не расторгнуто в письменной форме, то 
действие Соглашения пролонгируется на 1 календарный год.
Адреса и реквизиты сторон

Благотворительный Фонд «Гедеон»
660093 г. Красноярск ул. ВавиловаЗ офис 110, 
т +7 (950) 990-10-44 
р/с 40703810500030000072 в банка 
Красноярского филиала 
ЗАО АИКБ «Енисейский Объединенный 

банк»,
к/с 30101810700000000853 БИК 040407853 в 
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ 
по Красноярскому краю,

ИНН 2466101400КПП 246401001 
ОГРН------------------

Краевое государственное казенное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Емельяновский детский дом»
Юридический адрес: Емельяновский район, 
пгт. Емельяново, ул. Декабристов, д 105 «А» 
л/с 03192Э81001 в Казначействе края 
БИК 040407001, 
р/сч 40201810000000000003

КПП 241101001

»■
м
№м:|м

*
■'‘•J-Wfij J(f:

•М«-И
4



Благотворительный

Инициатива Добра «Инициатива Добра»

Юр.адрес: г.Красноярск, 660056.ул.Магнитогорская д.За. тел. 8(965)912 57 79 
Свидетельство о регистрации некоммерческой организации от 20.02.2014 г. № 1142468011047 

Реквизиты банка: Красноярское городское отделение №161 Сбербанка России ОАО 
ИНН 2466270454. КПП 246601001. к/с 30101810800000000627. БИК 040407627

р/сч40703810531000040748

Дата выдачи справки: 2.03.2018

Справка № 32

Дана, Клыковой Наталье Олеговне, 07.02.1991 года рождения, паспорт 04 14 № 
654332, выдан 30.08.2014 Отделением УФМС России по Красноярскому Краю в 
Железнодорожном районе г. Красноярска, код подразделения 240-019, в том, что она 
действительно является волонтером благотворительного фонда «Инициатива Добра».

Уставные цели и задачи фонда:

Общественная и нравственно воспитательная работа с социально 
неблагополучными слоями населения, в том числе с проблемной молодежью.

Реабилитация людей, находящихся в зависимости от наркотических, 
токсических веществ и алкоголя, оказание им какой либо благотворительной помощи.

Оказание помощи, психологического характера, людям, попавшим в 
тяжелые жизненные ситуации.

Справка выдана по месту требования и действительна с 02.03.2018 года по
01.03.2019 года.



Б ж Благотворительный
Ф  д  --Инициатива Добра «Инициатива

Юр.адрес: г.Красноярск, 660056.ул.Магнитогорская д.За. тел. 8(965)912 57 79 
Свидетельство о регистрации некоммерческой организации от 20.02.2014 г. № 1142468011047 

Реквизиты банка: Красноярское городское отделение №161 Сбербанка России ОАО 
ИНН 2466270454, КПП 246601001, к/с 30101810800000000627, БИК 040407627

р/сч40703810531000040748

Дата выдачи справки: 2.03.2018

Справка № 31

Дана, Клыкову Александру Николаевичу, 17.03.1989 года рождения, паспорт 25 
10 № 456529, выдан 16.12.2010 Отделом УФМС России по Иркутской области в гор. Усть- 
Илимске и Усть-Илимском р-не, код подразделения 380-014, в том, что он 
действительно является волонтером благотворительного фонда «Инициатива Добра».

Уставные цели и задачи фонда:

Общественная и нравственно воспитательная работа с социально 
неблагополучными слоями населения, в том числе с проблемной молодежью.

Реабилитация людей, находящихся в зависимости от наркотических, 
токсических веществ и алкоголя, оказание им какой либо благотворительной помощи.

Оказание помощи, психологического характера, людям, попавшим в 
тяжелые жизненные ситуации.

Справка выдана по месту требования и действительна с 02.03.2018 года по
01.03.2019 года.

Директор БФ «ИНИЦИАТИВА ДОБРА» Дудко Е.В.



Договор о благотворительной помощи №7

Благотворительный Фонд «Отражение», именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице 

Директора Рудаковской Екатерины Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Краевое государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Емельяновский детский дом», в дальнейшем 

именуемое «Образовательное учреждение», в лице Директора Осадчей Нины Семеновны, 

действующей, на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом договора является благотворительная помощь в виде материальных средств или 

имущества, оказываемая Фондом по благотворительной программе «Спорт в каждый дом» на развитие 

спортивной деятельности Образовательного учреждения, материальную поддержку и социальную защиту 

воспитанников, совершенствование материально-технической базы Образовательного учреждения.

2. Обязательства сторон:

2.1. Фонд оказывает благотворительную помощь Образовательному учреждению, в пределах имеющихся 

финансовых средств в форме:

- организации систематических занятий по мини-футболу, а также других спортивных секций;

- обеспечение участия в городских, краевых и общероссийских спортивных соревнованиях;

- оплаты расходов на проезд, проживание и питание детей и сотрудников Образовательного учреждения во 

время участия в выездных соревнованиях;

- финансовой поддержки мероприятий (олимпиад, конкурсов, вечеров, соревнований и т.д.) проводимых 

Образовательным учреждением;

- оплаты в наличной и безналичной форме расходов Образовательного учреждения по приобретению 

спортивного инвентаря, спортивной формы и обуви, а также других расходов, не противоречащих Уставу 

Фонда и действующему законодательству.

2.2. Фонд оказывает Благотворительную помощь Образовательному учреждению, виды, объем, и сроки 

которой устанавливаются в соответствии с письменными обращениями Образовательного учреждения, 

данными в них рекомендациями, и в установленном законом порядке.

2.3. Имущество считается переданным Образовательному учреждению с момента подписания акта приема- 

передачи, денежные средства считаются переданными Образовательному учреждению с момента 

зачисления их на лицевой счет Образовательному учреждению по банковским реквизитам, указанным в 

настоящем договоре.

2.4. Образовательное учреждение обязуется:

-использовать благотворительную помощь Фонда строго по назначению, предоставлять необходимую 

документацию о расходовании выделенных денежных средств;

-проводить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников, воспитанников и иных физических 

и юридических лиц о деятельности Фонда;

г. Красноярск «12» января 2016 года



- содействовать Фонду в привлечении физических и юридических лиц к участию в благотворительной 

программе «Спорт в каждый дом» и деятельности Фонда в целом;

-не предпринимать действий, которые могут нанести ущерб репутации Фонда;

-предоставлять Фонду всю необходимую информацию, связанную с выполнением его обязанностей, 

предусмотренных п.2.1.

3. Сроки действия договора

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2016 года. 

Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из Сторон 

не заявит о своем желании его расторгнуть.

3.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по инициативе любой из Сторон, в 

случае нарушения другой Стороной своих договорных обязательств. Сторона, по инициативе которой 

осуществляется расторжение Договора, уведомляет в письменном виде другую Сторону о своем намерении. 

Договор считается расторгнутым через 10 дней после получения такого уведомления второй стороной.

4. Ответственность сторон

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Фонд и 

Образовательное учреждение несут ответственность, в соответствии с законодательством РФ и настоящим 

договором.

5. Адреса и реквизиты сторон

Благотворительный фонд «Отражение»

660111, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Пограничников, зд. 44 «А».
ИНН 2465127420, КПП 246501001,
ОГРН 115 246 802 87 90
Р/с 40703810731000000038
К/с 301 018 108 000 000 00 627, БИК 040 407 627
Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ,
Красноярское городское отделение № 161,
г. Красноярск
Тел. (391) 278-77-77
e-mail: rudakovskava.ev(5>sibglass.ru

Директор

ая Е.В.

Краевое государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Емельяновский детский дом»
Юридический адрес Емельяновский район, р.п. 
Емельяново, ул. Декабристов, д. 105 «а» 
л/с 03192Э82001 в Казначействе края БИК 
040407001, р/сч 40201810000000000003 
ИНН 2411010256/КПП 241101001 
ОГРН 1022400665430

Осадчая Н.С.



СОГЛАШЕНИЕ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ JVs Of

п.г.т. Емельяново «01» февраля 2017 г.

Краевое государственное казенное учреждение для детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Емельяновский детский дом» в лице директора Осадчей Нины 
Семеновны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Учреждение» и КРОО помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
«Новая жизнь», в лице президента Иванова Евгения Леонидовича именуемая в 
дальнейшем «Благотворитель», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

ЕПредмет Соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон на основе 
взаимного уважения и партнерского взаимодействия, направленное на улучшение 
качества жизни, воспитания, образования, развития, социальную адаптацию 
воспитанников.
1.2. По настоящему соглашению Стороны обязуются объединить усилия в целях оказания 
помощи воспитанникам детского дома в адаптации к самостоятельной жизни, личностном 
развитии посредством внедрения и реализации в Учреждении системы наставничества 
(персональное сопровождение воспитанника наставником), оказанием благотворительной 
помощи, предусмотренных положениями настоящего Договора.

Совместная деятельность Сторон по настоящему Договору осуществляется в рамках 
реализации согласованной программы действий Сторон.

1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются:
• действующим законодательством Российской Федерации,
• локальными актами Учреждения («Регламентом о взаимодействии краевого 

государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Емельяновский детский дом» с 
негосударственными, социально-ориентированными, общественными и
волонтерскими, организациями»).

II. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Благотворителя:
Добровольно, в рамках реализуемых благотворительных программ (п. 1.2) на 
безвозмездной основе:

• организовывать и проводить совместные мероприятия, представлять руководителю 
Учреждения для согласования список привлеченных специалистов, работников, 
добровольцев с указанием: фамилии, имя, отчества, места жительства или
пребывания;

• участвовать в разработке плана совместной деятельности (работа в попечительском 
совете учреждения) и оказывать помощь в формировании занятости 
воспитанников;

• оказывать финансовую поддержку учреждению, оплачивать счета на
приобретенные товары и услуги для улучшения условий пребывания и качества 
жизни воспитанников в детском доме.

2.2. Права Учреждения:
• участвовать в разработке плана совместной деятельности и утверждать его

директором Учреждения;
• разрабатывать локальные документы, касающиеся совместной деятельности и 

информировать Благотворителя;



вносить предложения по совместной работе.

2.3. Обязанности Учреждения
• участвовать в разработке плана совместной деятельности, согласовывать его и 

утверждать;
• контролировать сохранность жизни и здоровья воспитанников при проведении 

мероприятий;
• содействовать в предоставлении транспорта и помещений при обращении 

Благотворителя в целях проведения совместных выездов и мероприятий;
• предоставлять место, помещение для хранения личных вещей работников и 

технических средств Благотворителя на период проведения мероприятий;
• информировать Благотворителя об ограничениях, связанных с состоянием 

здоровья воспитанников, о наличии инфекционных заболеваний воспитанников;
• информировать об изменении в правилах внутреннего распорядка Учреждения, в 

Регламенте о взаимодействии, об изменениях в нормативных актах Учреждения 
касающихся непосредственно совместной деятельности.

• Оформлять счета и предоставлять из на оплату Благотворителю, вести отчетную 
деятельность перед Благотворителем за использование приобретенного имущества

3.1. Стороны обязуются во всех своих действиях руководствоваться действующим 
законодательством, Уставом, Регламентом о взаимодействии, локальными актами;
3.2. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о проблемах и 
затруднения, возникающих при исполнении настоящего Соглашения, а также совместно 
обсуждать и давать оценку результатам работы.
3.3. Проводить совещания в целях согласования и информирования, отчетности 

совместного взаимодействия.
3.4. В решении вопросов, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.
3.5. Все дополнения к настоящему Соглашению действительны и являются неотъемлемой 
его частью в случае заключения и подписания их обеими Сторонами.
3.6. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
31.12.2017 года. В случае, если ни одна из Сторон не заявила о расторжении 
действующего Соглашения и Соглашение не расторгнуто в письменной форме, то 
действие Соглашения пролонгируется на 1 календарный год.

III. Заключительные положения

Адреса сторон:

663020 Красноярский край, 
Емельяновский район, 
п. Емельяново, 
ул. Декабристов, 105 А 
Директор КГКУ 
«Емельяновский детский дом»

660012, Красноярский край, 
Емельяновский р-он 
П. Кедровый, 
ул. Мира, д. 10, кВ. 5 
Президент КРОО помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию «Новая жизнь»



г. Красноярск

ДОГОВОР 
о сотрудничестве

« » 2017 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой 
центр семьи и детей» (Краевой центр семьи и детей), именуемый в дальнейшем «Центр», в 
лице директора Осипова Александра Рудольфовича, действующего на основании приказа 
министерства социальной политики Красноярского края № 83-JIC от 23.04.2015 г. и Устава, с 
одной стороны, и Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот детей, 
оставшихся без попечения родителей «Емельяновский детский дом» (КГКУ «Емельяновский 
детский дом»), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Осадчей Нины 
Семеновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Договор о сотрудничестве заключается в целях реализации мероприятий:
1.1.1. По профилактике и преодолению трудностей в социальной адаптации воспитанников 

Учреждения.
1.1.2. По повышению психолого-педагогической компетентности специалистов Учреждения.
1.2. Сотрудничество и взаимодействие Сторонами осуществляется на принципах взаимности 

и на безвозмездной основе. Центр предоставляет Учреждению социальные услуги на основании 
Федерального закона № 442-ФЗ от 25.12.2013 г. «О социальном обслуживании граждан в 
Российской Федерации».

1.3. Для реализации настоящего договора Стороны используют различные организационные 
формы, включая проведение в рабочем порядке консультаций и встреч.

1.4. Договор направлен на развитие эффективного сотрудничества между Центром и 
Учреждением по сопровождению детей, испытывающих трудности в социальной адаптации и по 
повышению психолого-педагогической компетентности специалистов учреждения.

1.5. Участники Договора являются равноправными партнерами, имеющими равные права на 
проявление творческой инициативы.

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны 

и не подлежат разглашению.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны совместно:
3.1.1. Принимают активное участие, в рамках своих полномочий, во внедрении новых форм 

и методов организации помощи семьям с детьми;
3.1.2. Участвуют в разработке и реализации механизмов взаимодействия в рамках своих 

полномочий, в том числе развивают систему обмена информацией о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 
ситуации и о жертвах насилия;

3.1.3. Разрабатывают и проводят мероприятия по профилактике и преодолению трудностей в 
социальной адаптации учащихся Учреждения;

3.1.4. Разрабатывают и проводят мероприятия по повышению психолого-педагогической 
компетентности специалистов Учреждения;

3.2. Центр со своей стороны обязуется:
3.2.1. Осуществлять взаимодействие с Учреждением в соответствии с целями договора;
3.2.2. Мероприятия проводятся в рамках плана взаимодействия.
3.3.Образовательное учреждение со своей стороны обязуется:
3.3.1 .Оказывать содействие в проведении мероприятий;
3.3.2.Предоставлять помещение для проведения мероприятий с учащимися;

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за нарушения требований 

законодательства Российской Федерации по настоящему Договору о сотрудничестве.



5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего отражения в тексте данного Договора о сотрудничестве, будут разрешаться 
путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 
Арбитражном суде г. Красноярска в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 
представителями Сторон и действует до 31 мая 2018 года.

6.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в Договор в письменном виде и по 
согласию обеих Сторон.

6.3. Стороны договорились, что обмен документами, информацией может быть осуществлен 
посредством факсовой, электронной или иной связи с последующим предоставлением оригиналов 
документов.

6.4. Если до истечения срока настоящего Соглашения ни одна из сторон не заявит о его 
расторжении, Соглашение считается пролонгированным на новый срок на тех же условиях. Число 
пролонгаций не ограничено.

7.1. Изменение юридического статуса договаривающихся Сторон не влечет за собой 
расторжение настоящего Договора.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Краевой центр семьи и детей
Юр.адрес(почтовый):
660003, г. Красноярск, ул. Павлова, 17 
тел.:(391)262-50-77, факс: 237-60-90 
e-mail: info@kcsd24.ru 
ОКПО 21913383 
ОГРН 1132468048745,
ИНН/ КПП 2461223443/ 246101001 
л/с №71192А08201

Краевое государственное казенное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Емельяновский детский дом»
(КГКУ «Емельяновский детский дом») 
Юр.адрес (почтовый):
663020, р.п. Емельяново, ул.Декабристов, 105А 
ИНН/КПП 2411010256/241101001 
р/с 40201810000000000003 
БИК 040407001
л/с 03192Э82001 Минфин края 
Отделение Красноярск, г. Красноярск 
ОГРН 1022400665430

mailto:info@kcsd24.ru


Соглашение о сотрудничестве

«&у> /Z F  2016г. г. Красноярск

Краевое государственное казенное учреждение для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Емельяновский детский 
дом»в лице директора Осадчей Нины Семеновны действующего на 
основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем 
детский дом и общественная волонтерская организация «Волонтер» 
в лице руководителя Мандрик Екатерины Александровны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемая в 
дальнейшем «Волонтеры», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:
1. Стороны исходят из того, что совместное приложение их усилий может 
ускорить реш ение следующ их задач:
- формирование здорового образа жизни детей;
- духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей;
- профилактика правонаруш ений и социализация детей в обществе;
- организация дополнительного воспитательного процесса для детей 
находящихся в детском доме;
2. Для объединения этих усилий стороны договорились осуществлять 
совместные согласованные и приемлемые для детского дома и Волорнтеров 
мероприятия с целью реализации вышеперечисленных задач;
3. В целях осуществления задач, указанных в п. 1 настоящ его Договора 
Стороны имеют право:

3.1. Обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными 
материалами;

3.2. Проводить совместные встречи, занятия, акции, обучающие семинары 
с привлечением заинтересованных лиц и организаций для обсуждения 
упомянутых задач и согласования совместных усилий по их решению.
3.3. Налаживать связи с третьими лицами и информировать друг друга о 
результатах таких контактов.
4. В целях осущ ествления задач, указанных в п. 1 настоящего Договора, 
Фонд реализует следующ ие мероприятия:
4.1. проводит встречи и массовые мероприятия с воспитанниками
4.2. Осуществляем кураторство воспитанников в период их нахождения в 
детском доме и в постинтернатный период..



4.2. Осуществляем кураторство воспитанников в период их нахождения в 
детском доме и в постинтернатный период..

5. В целях осущ ествления задач, указанны х в п. 1 настоящ его Договора, 
детский дом:
5.1. предоставляет помещение для проведения занятий, осуществляет 
координацию организации и проведения мероприятий с воспитанниками.
6. Настоящее соглаш ение не налагает на подписавшие, его стороны никаких 
финансовых обязательств, утверждают список волонтеров для работы по 
вышеперечисленным задачам. Список волонтеров является Приложение к 
соглашению, как неотъемлемая его часть.
7. В случае возникновения дополнительных предложений по проведению 
совместных мероприятий они должны; быть предварительно согласованы и 
быть взаимоприемлемыми.

Реквизиты Сторон:

ОГРН 1022400665430 
ИНН/КПП 2411010256 /241101001, 
тел/факс +7(391)234-72-80 
663020 Красноярский край,

ОВО «Волонтер»
Руководитель
М андрик Екатерина Александровна 
паспорт 04 09 788724 
выдан отделом УФ М С России 
по Красноярскому краю 
в Октябрьском районе 
гор. Красноярска


