
СОГЛАШЕНИЕ № с£
о взаимодействии

Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края 
и «ДВФ ФГБОУ ВО «ВАВТ Минэкономразвития России»

г. Петропавловск-Камчатский «£Oj> ---- 20 /£ _  г.

Министерство спорта и молодёжной политики Камчатского края 
именуемое в дальнейшем «Министерство» в лице заместителя министра 
Черемисиной Людмилы Николаевны, действующей на основании приказа 
Министерства от 18.01.2013 №6., с одной стороны, и «Дальневосточный 
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней тор
говли Министерства экономического развития Российской Федерации» 
(«ДВФ ФГБОУ ВО «ВАВТ Минэкономразвития России»), именуемое в 
дальнейшем «Образовательное учреждение» в лице директора Дворцовой 
Елены Николаевны, действующего на основании Положения и доверенно
сти № 163-8/1109 от 25.12.2015г., с другой стороны, вместе именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение, о нижесле
дующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают порядок взаи

модействия по вопросам реализации государственной молодёжной полити
ке в Камчатском крае.

1.2. Стороны осуществляют развитие связей и сотрудничества в облас
ти молодежной политики посредством:

1.2.1. создания благоприятных условий для совместной работы;
1.2.2. обмена опытом работы в области молодежной политики;
1.2.3. содействия внедрению общих программ и проведению совмест

ных студенческих и молодежных мероприятий (конференций, семинаров, 
тренингов, фестивалей, форумов, выставок, конкурсов, встреч и т.п.) на
территории Камчатского края.

1.3. С целью успешной реализации настоящего Соглашения Стороны, в 
числе других образовательных учреждений Камчатского края, создадут Со
вет по воспитательной работе образовательных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования Камчатского края (далее - Совет).

1.3.1. От каждого образовательного учреждения в Совет будет входить 
один представитель - проректор по воспитательной работе (заместитель ди
ректора по воспитательной работе, специалист по воспитательной работе,
методист по воспитательной работе).

1.3.2. Руководит деятельностью, ведёт заседания, а также представляет 
план работы и координирует деятельность Совета председатель. Председа
тель избирается на первом заседании членами Совета из его состава про
стым большинством от общего числа голосов.



1.3.3. Совет по воспитательной работе будет проводить заседания не 
реже двух раз в год с целью согласования программы взаимодействия.

1.4. Стороны сотрудничают, содействуют обмену опытом и информа
цией в области разработки и реализации программ трудовой занятости мо
лодежи, а также поощряют развитие движения молодежных трудовых и 
студенческих отрядов, волонтёрского движения.

1.5. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны разрабаты
вают и выполняют планы мероприятий и отдельные проекты по реализации 
государственной молодёжной политике в Камчатском крае.

1.6. Стороны оказывают взаимное содействие в подготовке, повыше
нии квалификации кадров, осуществляют обмен результатами научно- 
исследовательских работ, учебными и методическими пособиями.

1.7. Стороны осуществляют обмен информацией. Информация и све
дения, а также порядок их обмена должны способствовать реализации пол
номочий Сторон, а также обеспечению координации их деятельности.

1.8. В целях реализации соглашения Стороны могут создавать совме
стные рабочие группы для решения возложенных на них задач.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности «Министерства»:
2.1.1. обязуется содействовать реализации настоящего Соглашения;
2.1.2. содействует разработке и реализации программ, направленных на 

поддержку студенчества и молодежи, обеспечение её занятости, социальной 
защиты, физического, гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
и культурного воспитания молодежи;

2.1.3. принимает меры по развитию молодежного движения и созданию 
условий для привлечения молодежи к участию в социально-экономической, 
политической и культурной жизни общества;

2.1.4. оказывает методическую помощь и поддержку в работе Советам 
Студенческого Самоуправления в высших и средних учебных заведениях 
Камчатского края.

2.2. Права и обязанности «Образовательного учреждения»:
2.2.1. обязуется содействовать реализации настоящего Соглашения;
2.2.2. вносит предложения в проект плана деятельности «Министерст

ва» и план совместных мероприятий;
2.2.3. осуществляет необходимую организационную и методическую 

работу по подготовке и проведению федеральных, межрегиональных сове
щаний, научно-практических конференций по студенческой проблематике;

2.2.4. обязуется оказывать содействие Совету студенческого само
управления «Образовательного учреждения»;

2.2.5. обеспечивает участие студентов «Образовательного учреждения» 
в мероприятиях по реализации молодежной политики в Камчатском крае;

2.2.6. способствует проведению социологических исследований в сту
денческой среде;

2.2.7. участвует в долевом софинансировании мероприятий, направ



ленных на поддержку талантливой молодежи, в части оплаты проезда на 
Всероссийские, межрегиональные, международные конкурсы, фестивали, 
выставки, конференции.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон.
3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, пре
дусмотренную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон может 
быть изменено или дополнено в любое время. Все изменения и дополнения 
к настоящему Соглашению действуют только после подписания их обеими 
Сторонами.

4. Реквизиты Сторон:

Министерство спорта и молодежной 
политики Камчатского края

ИНН 4101155858 КПП 410101001 
Управление Федерального казначейства 
по Камчатскому краю (Министерство 
спорта и молодежной политики Камчат
ского края л/с 03382200260) 
р/с 40201810900000000001 в Отделение г. 
Петропавловск-Камчатский 
БИК 043002001 
ОКПО 09457988 
ОГРН 1134101000241 
683000, Камчатский край, г. Петропав
ловск - Камчатский, ул. Советская, 35 
(4152) 42-50-35 -  Бухгалтерия.

Заместитель
министра спорта и молодежной политики

«ДВФ ФГБОУ ВО «ВАВТ Минэ
кономразвития России»

ИНН 7729071387 КПП 410102001
УФК по Камчатскому краю («ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России» л/сч 
20386У93050) 
р/сч 40501810500002000002 
Отделение по Камчатскому краю Дальне
восточного главного управления Цен
трального банка Российской Федерации, 
БИК 043002001 
Код ОКТМО 30701000 
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Вилюйская 25
тел. (4152) 42-01-47, факс (4152) 42-34-69

Руководитель
С  t t f L d f X У С О


		2021-09-27T12:07:40+1200
	ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России




