
CОГЛАШЕНИЕ  О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                                                                «____»__________ 2020                                                                                  

государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ростовский  центр помощи детям с 

ограниченными возможностями  № 4 » (ГКУСО РО  Ростовским центром помощи детям №4), 

расположенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Дальний, 17,  именуемый в дальнейшем 

«Учреждение», с одной стороны в лице директора Гривнак Натальи Александровны, 

действующего на основании Устава и ____________________________________________ 

 

(Фамилия, имя отчество добровольца (волонтёра)) 

именуемое в дальнейшем «доброволец (волонтёр)»,  далее совместно именуемое 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1 Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон на основе 

взаимного уважения и партнерского взаимодействия в целях содействия в оказании 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания. Сотрудничество 

осуществляется на безвозмездной основе. 

1.2 Целью сотрудничества Сторон является  деятельность по организации 

содействия в оказании социальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей: 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Доброволец (волонтёр) вправе осуществлять добровольческую (волонтёрскую) 

деятельность на территории и в помещениях Учреждения  в согласованных  формах 

деятельности: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.2. Доброволец (волонтёр) обязан: 

- обеспечивать соблюдение требований в отношении конфиденциальной и 

персональной информации, ставшей известной в результате исполнения с оглашения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать соблюдение правовых норм, регламентирующих работу Учреждения, 

в том числе правила внутреннего распорядка Учреждения; 

2.3. Учреждение вправе: 

- информировать Добровольца (волонтёра) о потребности в добровольческой 

(волонтёрской) деятельности; 

2.4. Учреждение обязано: 

- обеспечить предоставление возможности и условий для осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности в установленный период времени; 

- информировать  до заключения Соглашения об ограничениях и рисках, связанных 

с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности, правовых нормах, 

регламентирующих работу Учреждения, о необходимых режимных требованиях, а также 

своевременно уведомлять его об изменениях этих норм и правил. 

III. Заключительные положения 



3.1. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга о проблемах и 

затруднениях, возникающих при исполнении настоящего Соглашения, а также совместно 

обсуждать и оценивать результаты. 

3.2. В решении вопросов, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не является приоритетом 

по отношению к другим аналогичным соглашениям и не ограничивает права сторон на их 

участие в других соглашениях. 

3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до   «___» ________ _____г. 

3.5. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются путем 

переговоров между Сторонами. 

3.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Учреждения, второй у Организатора 

добровольческой деятельности. 

IV. Адреса и реквизиты Сторон: 
Учреждение   Доброволец (волонтёр) 

Полное наименование 
 государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, «Ростовский  

центр помощи детям с ограниченными 

возможностями  № 4 » 

Юридический адрес, телефон 
344000, Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, пер. Дальний, 17 

Телефон: 8(863)234-04-33 

ФИО руководителя (полностью)  
Гривнак Наталья Александровна 

Подпись руководителя 

_____________ 

М.П. 

 

«___»____________ 20____г. 

Фамилия, имя, отчество 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________ 
________________________________________________ 

Адрес, телефон 

_________________________________ 
_______________________________________________ 

_________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Подпись _____________  

 

 

«___»____________ 20____г. 
 

 
 


