
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Кабардино-Балкарским Региональным отделением 

Всероссийской общественной молодёжной организацией «Всероссийский студенческий 
корпус спасателей» и Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Прохладненский многопрофильный колледж»

г.о. Прохладный КБР «... С ...... .... .......... 202Jtr.

Кабардино-Балкарское Региональное отделение Всероссийской общественной молодёжной 
организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» (далее - КБРО ВСКС) в лице 
председателя Совета Ворушилиной Анны Вадимовны, действующего на основании Устава 
ВСКС, с одной стороны и Государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Прохладненский многопрофильный колледж» (далее -  ГБПОУ «ПМК») в лице 
и.о. директора Голубничего Александра Васильевича, действующего на основании Устава 
ГБПОУ «ПМК», именуемые в дальнейшем «Стороны», пришли к соглашению о 
нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения

Настоящее Соглашение заключено в целях реализации:
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 
№ 2403-р, в части решения приоритетной задачи формирование ценностей здорового образа 
жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической 
культуры и повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;

Федерального закона Российской Федерации «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ.

Стороны договорились, что на базе ГБПОУ «ПМК» создается Студенческий 
спасательный отряд ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» (далее - Отряд), 
который привлекается к мероприятиям, проводимым ГБПОУ «ПМК» и КБРО ВСКС.

Статья 2. Направления сотрудничества

С учетом обоюдной заинтересованности, Стороны будут развивать сотрудничество по 
направлениям, представляющим взаимный интерес, не выходящий за рамки их уставных целей и 
задач в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно:

содействие созданию и развитию Студенческого спасательного отряда, укреплению его 
значимости, профессиональной ориентации молодежи, развитие спасательных видов спорта 
среди подростков и молодежи в г.о. Прохладный КБР;

профилактика, популяризация и распространение знаний в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций с целью формирования в общественном сознании 
культуры безопасности жизнедеятельности;

способствование устойчивому функционированию единой системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в г.о. Прохладный КБР.
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Статья 3. Порядок взаимодействия Сторон

ВСКС осуществляет следующие мероприятия:
оказывает содействие по обучению добровольцев Отряда по программам подготовки 

спасателей, первой помощи и т.п.
оказывает содействие ГБПОУ «ПМК» в профилактике, пропаганде и распространению 

знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций среди 
обучающихся;

по мере необходимости привлекает Отряд к проведению аварийно-спасательных работ и 
участию в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, борьбе с 
пожарами на территории г.о. Прохладный КБР;

по мере необходимости привлекает Отряд к мероприятиям, направленным на 
профилактику, пропаганду и распространению знаний в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

ГБПОУ «ПМК» осуществляет следующие мероприятия:
оказывает содействие КБРО ВСКС в развитии студенческого спасательного движения на 

территории г. Прохладный КБР;
привлекает Отряд к проведению аварийно-спасательных работ и участию в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, борьбе с пожарами на 
территории ГБПОУ «ПМК»;

привлекает Отряд к обеспечению мероприятий гражданской обороны колледжа по 
вопросам восстановления и поддержания порядка, связи и оповещения;

оказывает содействие в оснащении Отряд необходимыми специальными техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

Для реализации указанных мероприятий Стороны могут в установленном порядке 
привлекать специалистов образовательных, медицинских, научно-исследовательских и иных 
организаций.

Вопросы использования результатов совместных программ и проектов, научных 
исследований и иной информации, полученной при осуществлении сотрудничества, а также 
вопросы защиты прав на совместно созданные объекты интеллектуальной собственности и 
условия их использования будут решаться представителями Сторон на основе дополнительных 
соглашений.

Статья 4. Действие и порядок расторжения Соглашения

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются в письменном виде в форме дополнительных соглашений, вступающих в силу со 
дня их подписания Сторонами.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой из сторон путем письменного 
уведомления. Данное уведомление должно быть направлено в адрес другой Стороны не позднее, 
чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

В случае возникновения разногласий по исполнению настоящего Соглашения, 
разногласия будут урегулироваться путем переговоров.
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Статья 5. Иные условия

Настоящее Соглашение не предусматривает вознаграждение ни одной из Сторон и не 
подразумевает деятельность, запрещенную антимонопольным законодательством и 
законодательством о защите конкуренции.

Все разногласия сторон будут решаться в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Адреса и подписи сторон
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Прохладненский 
многопрофильный колледж»
Адрес: 361045, КБР, г. Прохладный, 
ул. Свободы, 135 
тел.(86631)4-53-96 
e-mail: gouspoptk@yandex.ru 
ИНН 0709003918 
КПП 071601001 
ОКПО 02527480
УФК по КБР (ГБПОУ «ПМК») лицевой счет №
20046Б03531
БИК 018327106
р/с № 03224643830000000400
ГКРЦ НБ Кабардино - Балкарской Республиканский 
банк России г. Нальчик ОГРН
1030700150700 
ОКВЭД 85.21 
Телефон $(86630-4-53-07 
e-mail: gouspoptk@yandex.ru 
КБК97311301992020000ДО
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Председатель Совета Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ВСКС 
Анна Вадимовна Ворушилина,
Гражданка Российской Федерации,
04.01.1086 года рождения, паспорт 8311 
№072506,
Выданного УФМС России по Кабардино- 
Балкарской республике.
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