
 

СОГЛАШЕНИЕ №___ 

о взаимодействии между комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области и ________ 

 

г. Санкт-Петербург                             __________________ 201__ год 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, 

именуемый в дальнейшем «Комитет» в лице председателя Комитета Тарасова 

Сергея Валентиновича, действующего на основании Положения о Комитете, 

утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 

11.08.2008 № 238, с одной стороны и ____________________, именуемый в 

дальнейшем «Некоммерческая организация», в лице Директора 

_____________________,  действующей на основании Устава с другой стороны, в 

дальнейшем вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение 

(далее  - Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон 

при осуществлении Некоммерческой организацией благотворительной 

деятельности. 

1.2.  Стороны действуют в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» и иным федеральным и региональным 

действующим законодательством. 

1.3.При реализации настоящего Соглашения Стороны соблюдают 

требования Федерального закона от 27.06.2007 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

2. Цели благотворительной деятельности 

 

2.1. Благотворительная деятельность осуществляется в целях: 

социальная поддержкавоспитанников (обучающихся) государственных 

учреждений Ленинградской области, включая улучшение материального 

положения, социальная реабилитация инвалидов и иных лиц, которые в силу 

своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не 

способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

содействие защите материнства, детства и отцовства; 

содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовного развития личности; 



содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 

а также пропаганды здорового образа жизни; 

содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта); 

социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения 

населения; 

участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

содействие развитию научно-технического, художественного творчества 

детей и молодежи; 

содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 

поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан. 

2.2. Направление денежных и других материальных средств, оказание 

помощи в иных формах коммерческим организациям, а также поддержка 

политических партий, движений, групп и кампаний благотворительной 

деятельностью не являются. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Некоммерческая организация оказывает содействие: 

3.1.1. В организации работы и финансировании мероприятий по социальной 

адаптации и профориентации воспитанников (обучающихся) государственных 

учреждений Ленинградской области. 

3.1.2. В организации оказания адресной материальной, психологической и  

духовной помощи воспитанникам. 

3.1.3. В привлечении волонтеров для оказания помощи воспитанникам. 

3.1.4. В организации и финансировании летнего отдыха и оздоровления 

воспитанников (обучающихся) государственных учреждений Ленинградской 

области. 

3.1.5. В финансировании диагностики, дорогостоящего лечения и 

реабилитации воспитанников (обучающихся) государственных учреждений 

Ленинградской области. 

3.1.6. В иной благотворительной помощи. 

3.2. Некоммерческая организация при организации и осуществлении 

перевозки воспитанников (обучающихся) государственных учреждений 

Ленинградской области соблюдает законодательство о безопасности дорожного 

движения, установленные требования к организации безопасной перевозки 

людей. 

Обеспечивает наличие документов, предусмотренных Правилами 

организованной перевозки детей. 



3.3.Некоммерческая организация осуществляет благотворительные 

пожертвования в формах: 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения 

работ, предоставления услуг. 

3.4. Некоммерческая организация вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

3.5. Проведение одновременно с благотворительной деятельностью 

предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается. 

3.6. Комитет оказывает содействие Некоммерческой организации: 

3.6.1. В реализации благотворительных программ на территории 

Ленинградской области. 

3.6.2. В организации взаимодействия Некоммерческой организации с 

подведомственными Комитету учреждениями, в том числе в заключении 

соответствующих соглашений. 

3.6.3.В организации волонтерской деятельности вподведомственных 

Комитету учреждениях. 

3.7. Комитет осуществляет информированиеподведомственных Комитету 

учреждений о деятельности Некоммерческой организации в рамках 

действующего Соглашения. 

3.8.Отношения между Некоммерческой организацией и подведомственными 

Комитету учреждениями регулируются Соглашениями, заключенными в рамках 

настоящего Соглашения. 

3.9. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, 

полученной в результате своей деятельности. 

 

4. Механизм реализации Соглашения 

 

4.1. В целях координации совместной деятельности Стороны назначают 

должностных лиц, обеспечивающих текущее взаимодействие Сторон, при 

необходимости Стороны могут создать рабочую группу для выработки 

рекомендаций и подготовки проектов согласованных решений, необходимых для 

реализации настоящего Соглашения. 

4.2. Стороны обязуются незамедлительно письменно информировать друг 

друга об обстоятельствах, препятствующих, по их мнению, выполнению 

обязательств по настоящему Соглашению. 

4.3. Взаимодействие сторон в рамкахнастоящего Соглашения строится на 

принципах законности, равноправия и взаимной заинтересованности. 

 

5. Ответственность Сторон 

 



5.1. Стороны несут ответственность за передачу конфиденциальной 

информации третьим лицам, которая стала известна Сторонам в связи с 

осуществлением деятельности в рамках настоящего Соглашения. 

5.2. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением, наступает ответственность Сторон, предусмотренная 

действующим законодательством. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если данное 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникающих после заключения настоящего Соглашения, в результате 

обстоятельств  чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, 

ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного 

характера могут относиться наводнение, пожар, землетрясение и иные явления 

природы, а также военные действия природы акты и действия государственных 

органов. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует один год. 

6.2.Действие настоящего Соглашения может быть прекращено как по 

взаимному соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.Настоящее 

Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке, письменным 

уведомлением в адрес другой стороны не менее чем за один месяц до даты 

расторжения. 

6.3.Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 

виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами, и являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для 

каждой из Сторон.Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

7. Реквизиты Сторон 

 

Комитет общего и                                              

профессионального образования                     

Ленинградской области 

 

Юридический адрес: 191028,  

г. Санкт-Петербург,  

наб. реки Фонтанки, дом 14 

Фактический адрес: 191028,  

г. Санкт-Петербург,  

наб. реки Фонтанки, дом 14 

Телефон/факс 273-33-78; 272-60-04 

Электронная почта  

office_edu@.lenreg.ru 

 

_____________________________ 

 

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  

Телефон/факс: 

Электронная почта: 

Сайт: 

ОГРН 

ИНН   

КПП 

ОКПО  



 

ИНН 7825098173, КПП 784101001, 

р/ с (л/с)40101810200000010022 

в Отделении Ленинградское,  

Санкт - Петербург  

БИК044106001 

Р/счет №  

БИК_________ 

 

Председатель Комитета      

 

________________С.В. Тарасов                   

 

Директор 

 

  _________________ 

 


