
СОГJIАIIIЕНИЕ

о сотрудничестве и взаимодействии между
Автономной некоммерческой органи:}ацией попрофилаlпикезаболеваний и пропаганде

здорового образа жи:}ни кПро здоровье)) и Госуларственным бюджgгным прфессионаJIьным
образовательным учреждением Владимирской области <<Владимирский технологический

колледж)

Автономнм некоммерческая организация по профилаrстике заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни <Про здоровье)), имеЕуемое в дальнейшем АНО кПро здоровье>,
лействующее на основании Уgгава в лице директора Кузьминой Татьяны Федоровны, и
Госуларственное бюджgгное профессионаJIьное бразовательЕое учреждение Владимирской
области <<Владимирский технологический колледж), именуемое в дальнейшем ГБПОУ ВО (ВТК),
в лице и.о, директора Сребродольской Людмилы Вячеславовны, дейсгвующей на осповании У9гава,
совместно именуемые <<CTopoHbD), исходя из цели объединения усилий по пропаганды здорового
образа жлIзни и профилактике заболеваний среди молодого поколения закJIючили настоящее
соглашение о нюкеследующем.

l. Предмет соглашения

1,1. Настоящее соглашение закJIючено и дейсгвуег на период с момента подписания по
<31> декабря 2020 г. с возможностью дальнейшей пролонгации.

|.2. Щелями сотрудничества Сторон в рамках настоящего соглашения явJIяются:
|.2.|. повышение уровЕя комплексньrх знаний учащихся в сфере здорового образа

жизни ГБПоУ Во (ВТк>,
|.2,2. проведение семинаров, открытьD( (круглых столов), конференций, направленньtх

на практику применения поJryченньD( знаний в области здорового образа жизни и
прфилаrстике заболеваний;

|.2.3, консолидация усилий образовательного учреждения и общественной
органи:}ации по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся
коJlледжа.

2. Порялок осуществления взаимодейсгвия

1. В рамкос настоящего соглашения Стороны совместно:
2.1.1. обеспечивают организационное, методическое, информационное, прilвовое и

иное содействие друг друry в соответствии с имеющимся опытом и
возможностями при проведении различных ащий и тематичесшD( мероприятий;

2.1.2. принимают участие в разработке и реализации совместных региональньD( и
федеральньпс программ, проеIýов, мероприятий в соответствии с
законодательством Российской Федерачии;

2.1.3. разрабатыв.lют и утверждают перечни мероприятий, программ в рlлмкш сферы
деятельности АНО <Про здоровьеD и бразовательного учреждения;

2,1.4. проводят семинары, конференции, совещания, ((круглые столы)), иные
мероприятия по направлениям, предусм(угренным настоящим Соглашением;

2.1.5, проводят обучающие заrитиц направленные на просвещение обучающихся
колледжа в сфере здорового образа жлlзни и профилактике заболеваний;

2.|.6. осуществJиют иное к}аимодействие для нмболее полной и оrrгимальной

реализации поставленньrх Щелей.

2.2. АНО <Про здоровье)) обязуется:



2.2.|. проводить семинары, совещания, лекциц (круглые столы)) и иные формы
информачионньrх и организационньD( мероприятий для неопределенного круга
псrгребителеЙ с целью повышения грамотности в сфере здорового образа жизни и
профилаrстике заболеваний,

2.2.2. принимать участие в мероприятиях ГБПОУ ВО (ВТК> в качестве Iшенов жюри,
комиссий при необходимости.

2.3.ГБПОУ ВО (ВТК> обязуется:

2.3.|. окtlзывать содействие АНО <Про здоровье) при проведепии семинаров, лекций,
информаuионных мероприятий;

2.3.2. окlвывать содействие в распространении информации о АНО <Про здоровье>;
2.3.3. принимать участие в совместной разработке информационньtх программ,

меропркятий и проектов, направленньтх на пропаганду здорового образа жизни;
3. Координация

3.1. Коорлинацию взаимодействия межд/ Сторонами по реtLлизации настоящего
Соглашения осуществJlяют:
- со стороны АНО <Про здоровье) - директор АНО <Про здоровье> Кузьмина Татьяна
Фелоровна
- СО СтОРОны ГБПОУ ВО (ВТК) - и.о.директора ГБПОУ ВО (ВТЮ) Сребродольскм
Jftодмила Вячеславовна.

3.2.Стороны обеспечивают конфиденциальность информачии и документов, поJryченньrr( от
дрУгоЙ Стороны, если они носят закрьrгый характер Iши если передающм Сторона
считаgт нежелательным их р&lглашение.

3.3.Сторона не вправе передавать полученную от другой Стороны информачию третьим
лицам без ее согласия.

3.4.Стороны в ходе реаJtизации положений данного раздела руководствуются
требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Прочие условиrI

4.1.Насто4щее Соглашение вступает в сиJry с момента его подписания Сторонами "/Р2019 г. и действует до 3l лекабря 2020 года.
4.2. Про;tонгациJI настоящего Соглашения возможна на основании взаимной

договоренности Сторон путем закJIючения дополнительного соглашения, явJIяющегося
неотъемJIемой частью настоящего Соглашения.

4.3.Внесение }rзменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по
согласованию Сторон и оформляется соответствующими дополнительными
СОГЛаШеНИЯМИ, яВляющимися неотъеIчtлемоЙ чаgгью настоящего Соглашения.

4.4.Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, направив
соответствующее письменное уведомление другой Стороне.

4.5.настоящее соглашение прекращает свое действие через пять рабочих днейс даты
поJryчения такого уведомления другой Стороной, если это уведомление не булет
отозвано по взаимному согласованию между Сторонами до истеченшя укд}анного
срока.

4.6. Взаимодействие Ано <Про здоровье) и ГБПоУ Во <BТк) в рамках реализации
настоящего Соглашения осуществJlяется на безвозмездноЙ основе с учетом требований
действующего законодательства;

4.7. Настоящее Соглашение не создает ни для одной из Сторон обязательgгв финансового
характера.

4.8.Стороны булут стремиться к достижению взаимного согласия в уреryлировании
спорных вопросов в порядке, предусмотренном лействующим законодательством
Российской Федерации.



4.9.Наgгоящее Соглашение составлено в двух экземпJIярах, имеющих одинаковую

юридическую сил, по одному экземпJIярУ для ка)кдоЙ из Сторон,

АНО uПро здоровье)

Юрилический адрес:
г. Владимир. Ул, Офичерскм, д. 28ll6, KB,l

Мрес фактического осуществления деятеJIьности:
г. Владимир, ул. Офичерская.п.28/16, KB.l.
инн зз21|440об
шш 332701001
оргн l 19з3280093lз

ГБПоУ Во (ВТк)

Юридический алрес:
г. Владимир, пр-т Строителей, д. 2 Б

мрес фаrстического осуществлеНИЯ
деятельности:

г. Владимир, пр-т Строителей, д. 2 Б
инн зз28476,727
шш 332801001

201'9 г.

/ Сребролольскм Л.В.

2019 г.
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