


1. Настоящий Порядок разработан в целях организации взаимодействия 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Симферопольское музыкальное училище имени П.И. 

Чайковского» (далее Училище), с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями 

социально ориентированными некоммерческими организациями Республики 

Крым (далее –СОНКО) в соответствии со следующими законодательными 

актами: 

 Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 

2018 года № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия 

федеральных органов исполнительной  власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных 

организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и 

добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов 

деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия 

государственных и муниципальных учреждений с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями»,  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 

№2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтёрства) 

в Российской Федерации до 2025 года».  

2. Организация, организатор добровольческой (волонтёрской) 

деятельности, СОНКО (далее - Организатор добровольческой деятельности) в 

целях осуществления взаимодействия направляет в Училище почтовым 

отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» предложение о 

намерении взаимодействовать в части организации добровольческой 

деятельности (далее - предложение), которое содержит следующую информацию: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если Организатором 

добровольческой деятельности является физическое лицо; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя 

организации или ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), если 

Организатором добровольческой деятельности является юридическое лицо; 

в) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии); 

г) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной 

системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии); 

д) перечень предлагаемых видов работ (услуг), осуществляемых 

добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального 

закона от 11.08.1995 No135-ФЗ, с описанием условий их оказания, в том числе 



возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, 

компетенции, уровня образования и профессиональных навыков добровольцев 

(волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности Организатора 

добровольческой деятельности и иных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, к осуществлению данных видов работ 

(услуг); 

е) копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

3. Училище по результатам рассмотрения предложения в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней со дня его поступления, принимает одно из 

следующих решений: 

 - о принятии предложения; 

 - об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших 

основанием для принятия такого решения. 

Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней 

в случае, если необходимо запросить дополнительную информацию у 

Организатора добровольческой деятельности. 

4. Училище информирует Организатора добровольческой деятельности о 

принятом решении почтовым отправлением с описью вложения или в форме 

электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» в соответствии со способом направления предложения в срок, не 

превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения 

предложения. К уведомлению о принятии предложения прилагается два 

экземпляра Соглашения для рассмотрения и подписания, в уведомлении об отказе 

в принятии предложения указывается основание отказа. 

5. Основаниями для принятия решения об отказе в принятии предложения 

являются: 

а) несоответствие информации, указанной в предложении, пункт 2 

настоящего Порядка; 

б) в случае, когда на запрос Училища о предоставлении соответствующей 

информации, ответ в указанные в пункте 3 настоящего Порядка в сроки не 

поступил; 

в) отсутствие потребности в привлечении добровольцев. 

6. В случае принятия, Училище информирует Организатора 

добровольческой деятельности об условиях осуществления добровольческой 

деятельности: 

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных 

производственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой 

деятельности; 

б) о правовых нормах, регламентирующих работу Училища; 

в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности 

и других правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении 

добровольческой деятельности; 

г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, 

возникающих в ходе взаимодействия сторон; 



д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для 

досрочного прекращения ее осуществления; 

е) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности. 

7. Организатор добровольческой деятельности в случае отказа Училища 

принять предложение вправе направить в Министерство культуры республики 

Крым аналогичное предложение. 

8. Взаимодействие Училища с Организатором добровольческой 

деятельности осуществляется на основании соглашения о совместной 

деятельности (далее - Соглашение), за исключением случаев, определенных 

сторонами. 

9. Соглашение заключается в случае принятия Училищем решения об 

одобрении предложения Организатора добровольческой деятельности и 

предусматривает: 

а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых Организатором 

добровольческой деятельности в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 

Федерального закона от 11.08.1995 No135-ФЗ; 

б) условия осуществления добровольческой деятельности; 

в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за 

взаимодействие со стороны Организатора добровольческой деятельности  

и со стороны Училища для оперативного решения вопросов, возникающих при 

взаимодействии; 

г) порядок, в соответствии с которым Училище информирует Организатора 

добровольческой деятельности о потребности в привлечении добровольцев; 

д) возможность предоставления Училищем мер поддержки, 

предусмотренных Федеральным законом от 11.08.1995 No135-ФЗ, помещений и 

необходимого оборудования; 

е) возможность учета деятельности добровольцев в единой 

информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства), 

размещенной на веб-сайте https://добровольцыроссии.рф; 

ж) обязанность Организатора добровольческой деятельности 

информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлением 

добровольческой деятельности (при наличии), с учетом требований, 

устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти; 

з) обязанность Организатора добровольческой деятельности 

информировать добровольцев о необходимости уведомления о перенесенных и 

выявленных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих 

осуществлению добровольческой деятельности, а также учитывать указанную 

информацию в работе; 

и) обязанности Училища, в том числе: 

- обеспечить предоставление возможности и условий для осуществления 

добровольческой деятельности в установленный в Соглашении период времени; 

- своевременно информировать Организатора добровольческой 

деятельности о проблемах и затруднениях, возникающих при исполнении 

Соглашения; 

https://добровольцыроссии.рф/


- информировать Организатора добровольческой деятельности об 

ограничениях и рисках, связанных с осуществлением добровольческой 

(волонтерской) деятельности, правовых нормах, регламентирующих работу, 

Учреждения; 

 к) ответственность сторон; 

л) срок действия Соглашения; 

м) иные положения, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

10. Организатор добровольческой деятельности в течение трёх рабочих 

дней со дня получения проекта Соглашения рассматривает его и направляет в 

Училище любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение 

одного из следующих документов: 

 - подписанное Соглашение; 

 - оформленный в произвольной письменной форме отказ от подписания 

Соглашения; 

 - оформленный в произвольной письменной форме протокол разногласий к 

проекту Соглашения. 

11. Училище в течение пяти рабочих дней со дня получения протокола 

разногласий, указанного в абзаце четвертом пункта 10 настоящего Порядка, 

проводит переговоры с Организатором добровольческой деятельности об 

урегулировании разногласий, по итогам которых стороны подписывают один из 

следующих документов: 

- Соглашение на условиях, достигнутых в процессе урегулирования 

разногласий; 

- оформленный в произвольной письменной форме отказ от подписания 

Соглашения. 

12. Срок заключения Соглашения с Училищем не может превышать 14 

рабочих дней со дня получения Организатором добровольческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

"___" _________ г., 

 

ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им. 

П.И.Чайковского», расположенное по адресу: ул. Набережная, 31, г. 

Симферополь, 295017, именуемое в дальнейшем «Училище», в лице директора 

Тимошенко Наталии Валериевны, действующего на основании Устава, и 

__________________________________________________________________ 

(наименование организатора добровольческой (волонтерской) организации, 

добровольческой (волонтерской) организации), именуемое в дальнейшем 

"Организатор добровольческой деятельности", расположенное по адресу: 

__________________________________________________________ в лице, 

________________________________________________действующего на 

основании, ___________________________________далее совместно именуемые 

"Стороны", заключили I 

 

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон на 

основе взаимного уважения и партнерского взаимодействия в целях содействия в 

оказании услуг в сфере культуры. Сотрудничество осуществляется на 

безвозмездной основе. 

1.2. Целями сотрудничества Сторон являются: 

- повышение культурного уровня граждан; 

- обеспечение доступности к общим культурным ценностям; 

- развитие гражданского общества, формирование культуры 

добровольчества на территории Республики Крым.  

 

II. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организатор добровольческой деятельности вправе: 

- осуществлять добровольческую (волонтерскую) деятельность на 

территории и в помещениях Училища в согласованных с Училищем формах 

деятельности; 

-  проводить работы по благоустройству и улучшению состояния 

территории Учреждения в установленном законом порядке. 

2.2. Организатор добровольческой деятельности обязан: 

- представлять Училищу список привлеченных специалистов, работников 

и/или добровольцев (волонтеров) с указанием их фамилии, имени, отчества (при 

наличии), иных данных по соглашению Сторон, в том числе о наличии особых 

профессиональных навыков; 

- назначать уполномоченного представителя и в письменном обращении 

проинформировать об этом Училище; 

- обеспечивать соблюдение требований в отношении конфиденциальной  

и персональной информации, ставшей известной в результате исполнения 

Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 



- обеспечивать соблюдение правовых норм, регламентирующих работу 

Училища, в том числе правила внутреннего распорядка Училища; 

- обеспечивать наличие у привлеченных специалистов, работников и/или 

добровольцев (волонтеров) справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования, 

личной медицинской книжки; 

- проводить собеседования и анкетирование, а в случае необходимости, 

психологическую диагностику привлеченных специалистов, работников и/или 

добровольцев (волонтеров); 

- содержать предоставленные Училищем помещения, места для хранения, 

технические средства, оборудование в надлежащем санитарно-гигиеническом и 

техническом состоянии; 

- согласовывать с Училищем мероприятия, запланированные к реализации 

на его территории и при участии его клиентов, план проведения таких 

мероприятий; 

- представлять Училищу отчеты о выполненных работах и об итогах 

проведения мероприятий; 

- информировать привлеченных специалистов, работников и/или 

добровольцев (волонтеров) о необходимости уведомления о перенесенных и 

выявленных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих 

осуществлению добровольческой деятельности, а также учитывать указанную 

информацию в работе; 

- информировать привлеченных специалистов, работников и/или 

добровольцев (волонтеров) о рисках, связанных с осуществлением 

добровольческой деятельности (при наличии). 

2.3. Училище вправе: 

- информировать Организатора добровольческой деятельности о 

потребности в привлечении добровольцев; 

- обеспечить поддержку Организатору добровольческой деятельности, 

добровольцам (волонтерам), в том числе в форме предоставления форменной и 

специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты (в случае 

привлечения к вредным и опасным работам), помещения во временное 

пользование-обеспечить предоставление помещений, а также технических 

средств и оборудования для обеспечения деятельности добровольцев 

(волонтеров); 

- оценивать результаты работы Организатора добровольческой 

деятельности в единой информационной системе в сфере развития 

добровольчества (волонтерства), размещенной на веб-сайте информационно-

коммуникационной сети «Интернет» http://добровольцыроссии.рф.2.4.  

Училище обязано: 

- обеспечить предоставление возможности и условий для осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности круглосуточно или в 

установленный период времени; 

-информировать Организатора добровольческой деятельности в 

письменной форме до заключения Соглашения об ограничениях и рисках, 

http://добровольцыроссии.рф.2.4/


связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности, 

правовых нормах, регламентирующих работу Училища, о необходимых 

режимных требованиях и других правилах, соблюдение которых требуется от 

Организатора добровольческой деятельности, а также своевременно уведомлять 

его об изменениях этих норм и правил; 

- определить уполномоченного сотрудника по работе с представителями 

Организатора добровольческой деятельности для оперативного решения 

вопросов, возникающих при совместной работе. 

 

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 деятельности Организатора 

добровольческой деятельности. 

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. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон 

или расторгнуто по решению одной из Сторон, при этом Сторона, принявшая 

решение о внесении изменений в Соглашение или его расторжении обязана 

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме не менее чем за 10 

рабочих дней. 

3.6. Все изменения настоящего Соглашения оформляются 

дополнительными соглашениями, являются его неотъемлемой частью и 

действительны при условии, что они совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. 

3.7. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются путем 

переговоров между Сторонами. 

3.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Училища, второй у 

Организатора добровольческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 



IV. Адреса и реквизиты Сторон 

Училище 

Полное наименование 

 

 

 

Юридический адрес 

 

 

ФИО руководителя (полностью) 

 

 

Подпись руководителя 

Организатор добровольческой 

деятельности 

Полное наименование 

 

 

Юридический адрес 

 

 

ФИО руководителя (полностью) 

 

 

Подпись руководителя 

 

 

М.П.                                                                        М.П 

"__" ________ 20__ г.                                   "__" ________ 20__ г 



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНЛЛЬНОЕ
ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО>

порядок

взаимодействия Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Крым

<<Симферопольское музыкальное училище именп П.И. Чайковского>>
с организациями, организаторамп добровольческой (волонтерской)
деятельности и социально ориентированными некоммерческими

организациями Республики Крым

Симферополь
202| r.



1. Настоящий Порядок разработан в целях организации взаимодействия

государственного бюджетного профессионапьного образовательного уrреждения
Гесфблик" Крым <<Симферопольское музыкЕUIьное r{илище имени п,и,

чайковского) (далее Училище), с организаторами добровольческой

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями

социzлльно ориентированными некоммерческими организациями Республики

крым (далее {онко) в соответствии со следующими законодатепьными

актами:
. Федеральным законом от 11 авryста 1995 года Ns 135-ФЗ (о

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)>>.

о Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября

2018 года Jф 1425 <<Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти

субъЬкrов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

подведомственных им государственных и муницип€tльных у{реждений, иньrх

организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и

дъбро"ооьческими (волонтерскими) организациями и перечня видов

деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной

"ou"r", 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия

государственных и муниципаJIьных уrреждений с организаторами

добро"опьческой (волонтерской) деятельности, добровольческими

(волонтерскими) организациями>,
. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.t2.20t8

Nэ2950-р <Об утвЬрждении Концепции р€}звития добровольчества (волонтёрства)

в Российской Федерации до 2025 годa>),

2. Организация, организатоР доброволъческой (волонтёрской)

деятельности, сонкО (далее- - Организатор добровольческой деятельности) в

целях осуществления взаимодействия направляет в Училище почтовым

отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через

""форruционно-телекоммуникационную 
сетъ <интернет>> предложение о

намерении взаимодействовать в части организации добровольческой

д."rЁп""остИ (далее - предлоЖение), которое содержит спедующую информацию:

а) фамилия ) имя) отчество (при наличии), если Организатором

добровольческой деятельности является физическое лицо;

б) фамипия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководитеJIя

организации или ее представителя (тЪлефон, электронн€ш почта, адрес), если

Opru"".uropoM добровольческой деятельности явJIяется юридическое лицо;

в) сведен"" об адресе официального сайта или официальной страницы в

информационно-телекомму""йц"о"ной сети <<Интернео> (при нагrичии) ;

г) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной

.".r.rЬ в сфере развития доброволi"..r"u (волонтерства) (при наличии);

д) ,Ьр""."" предлагаемых видов работ (услуг), осуществляемых

добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального

зu*o"u от 11.08.1995 Nо135_Фз, с описанием условий их окЕвания, в том числе



i

возможных сроков и объемов работ (ОКаЗаНИЯ УСПУГ)' УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ'

компетенЦИИ,УроВняобрu"оuu,,'"'прфессионаJIъныхнаВыкоВдоброволъцеВ
(волонтеров), "-".r"" 

опыта соответствующей деятелъности Организатора

добровольческойДеятепьностиИиных.требованиЙ,чстаноВЛенных
законодательством Российской Федерации, * о"ущ""твлению дu""i,* видов работ

(услуг); --аtmоАlлtltfпяIrrпIего факт внесения записи в Единый

е) копия документа, подтверждающего факт внесения

.""vлli.т.;;;t:,нП;5;#Жх"Ё}м_отрения предпожеЕия в срок, не

превышающий 10 рабочих дней со дЕя ".о "о"упления, 
принимает одно из

следующих решении:

. ""Ё'ffi:"""lffiffiТо.опо*ения с указанием причин, посПужившиХ

основан-иоемДпя;5fr#,trffi ;:l"ffi ff:j*бытьувеличенI"llБý};fr #.о
ВсJryЧае'".п"необхоДимоЗапросиТъДопопнителънУюинформаuиюУ
ОрганизаторадобровоПъческоЙдеятельНости' кой деятелъно_сти о

4. Училище информирует Организатора лобровопьчесl

принятоМрешенииПочТоВыМотILраВлениемсописъюВпоженияиЛиВформе
эпектронного документа ".|.' ИНqОРМаЦИОННО-ТеЛеКОММУНИКаЦИОННУЮ 

СеТЬ

<ИнтернеD) в соответствии Ёо 
",о,обЬм 

направления предложения в срок, не

преВышаю-'1,1рабочихДнейсоДняистечениясрокарассмотрения
преДложения.кУВеДомЛениюоприняТиипреДлоЖенияприпаГаетсяДВа
экземпляра Соглашения для рассмотрения и 

IIодпис 
ания)в уведомлении об отказе

вприня,тииJ*#fr*fi JхffilНЪ:Ёr#ýЖ:.впринятиипредложени,I

настоящего Порядка;
б)вслУlае'когДаназапросУчипиЩаопреДостаВлениисоотВетстВУющеи

информаuии'оТВеТВУказu""",".-u'У"*".3*,ч.,о"ЩегоПоряДкаВсрокине

"".rх;тrсутствие потребности в привлечении доброволъцев,

6.ВсЛу{аеприняТия'^УчипиЩеинформирУеторганизатора
доброволъческой деятелъности об условиях осуществления добровопьческой

деятельности: л лт,лrа\. R том чиспе вредных или (,lliavгrj

а)обоцраниченияхИорисках'ВТоМчиспеВреДныхилиопаснЬТх
проиЗВоДa""arr""r" факторах, """'u"""'* 

с осУЩесТВЛением доброволъческои

o""'"?i;ff*o"",x'opMax,p.-1y::1##::'#;*Ti::r"'
в!онъоб*оr::*жтjнi;y;""ъlr"+:ад'ilУ-:"iii:Ж;ff ;;

-и дpji;'ЪЫпu*, со_бпюдение которых
осуществлении

добЙопъческой деятелъ1:::::
г) о порядке и срока_х 

*ра:с::::рпеj]ияL/ - -' r 
'-lтвиясторон;

возникающих в ходе взаимодеи(

(уреryлирования) разногласий,



сторонами.
9. Соглашение заюIючается в

ж)

д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основани,Iх дJUI

досрочного прекращениrI ее осуществлени,I;

е) об иньтх условиях осуществления добровольческой деятельности,

7. Орган"rurор доброволъческой деятельности в слуIае отказа Училища

принять предложение вправе направить в Министерство культуры республики

Крым аналогичное предложение,
8. Взаимод"й.""". Училища с Организатором добровольческой

деятельности осуществляется на основании соглашени,I о совместной

дa"raп""ости (далее - Соглашение), за исклЮчениеМ сJryчаев, определенных

слуIае принятия Училищем решеЕия об

одобрении предложения Организатора доброволъческоЙ деятельности и

предусматривает:
а) перечень видов работ (успуг), осуществляемых Организатором

ук€ванных в пункте 1 статьи 2
добровольческой деятельНостИ В целях, указанных Б IIJп

Федерального закона от 11.08,1995 Nо135-ФЗ;

б) условия осуществления добровольческой деятельности;

в) 
- 
сведения об уполноМоченных предстаВителях, ответственньIх за

взаимодействие со стороны Организатора добровольческой деятелъности

и со стороны Училища для оперативного решения вопросов, возникающих при

взаимодействии;
г) порядОк, в соотВетствии с которым Училище информирует Организатора

добровольiеской деятельности о потребности в привлечении добровольцев;
- 

д) возможность предоставления Училищем мер поддержки,

предусмотренных Федеральным законом от 11.08.1995 Nо135_Фз, помещений и

необходимого оборудования;

целях,

ttg\rvл\rлдlYlчr v v ччrJ lлv у э+ L^ -, 2

е) возможНостЬ yreTa деятельНости добровольцев в единои

информачионной системе в.сфере развития добровольчества (волонтерства),

р*r"щ."ной на веб-сайте https ://добровольцыроссии,рф;
^ ж) обязанностъ Организатора добровольческой деятельностидеятельности

---/

информировать доброволъцев о рисках, cBl:aHH:I" 
_,_:л_::,ч,л'}":_':#у

;;Ыffi;;;;-"О 
-iЙ*пi"Б"" t"рт наличии) ) с y:_":"y _з:9::::#,ixЛ\r\rуч9чJдU дччд\чl

устанавливаемых уполномоченным федералъным органом исполнительнои

власти;
.) обязанность Организатора добровольческой деятельности

информироватъ добровольцев о необходимости уведомления о перенесенных и

выявленных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих

осуществпению добровольческой деятельности, а также у{итывать указанную

информацию в работе;
и) обязанности Училища, в том числе:

- обеспечить преДоставление возможности и условий для осуществлени,I

добровольческой деятельности в установленный в Соглашении период времени;

."о."рЙ.""о ""формировать 
Организатора добровольческой

деятельности ; проблемах и затруднениях, возникающих при исполнении

Соглашения;



.инфорМироВатЬорганизаторадобровольческойДеяТелъносТиоб
ограничениях и рисках, связанных с осуществлением добровольческой

(волонтерской) деятельНости, правовыХ нормах, регламентирующих работу,

Учреждения;
к) ответственность сторон;

п) срок действия Соглашения; 
ббflLл.гЕl\r Рпс,е.ийск( 

_

м) иные положения, не противоречащие законодательству российской

Федерации.
10. Организатор доброволъческой деятельности в течение трёх рабочих

дней со дня полу{ения проекта Соглашени,I рассматривает его и направляет в

Училище любыМ доступным способом, позволяющим подтвердить полуIение

одного из следующих документов:
- подписанное Соглашение;
- оформленный в произвольной письменной форме отказ от подписания

проекry Соглашения.
11. Учипище в течение пяти рабочих дней со дня полrIениrI протокола

разноглаa"r, ynuru""o.o в абзаце четвертом пункта 10 настоящего Порядка,

проводиТ ,r.р"ййр;; . Орru*rlirurорой доброволъческой деятелъности об

урегулировании рЕвногласий, по итогам которых стороны подписывают один из

следующих документов:
- Соглашение на условиях, достигнутых в процессе уреryлирования

соглашения. превышатъ |4
12. Срок закJIючения Соглашения с Училищем не может превышаt,ь

рабочих дней со дня получения Организатором доброволъческой деятельности,



ТИПОВАЯ ФОРМА СОГJIАIIIЕIМЯО СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕJЪНОСТИ

гБпоУ рк <Симферопольское музык€tПьное училище им,

П.И.Чайковского>, расположенное по адресу: ул. Набережная, 31, г,

Симферополь, 2g5o|] , именуемое в дапьнейшем (Училище>, в лице директора

тимошенко Наталии Валериевны, действующего на основании Устава, и

культуры

г.,

''оръанизатор добровольческой деятельностиll, расположенное 
по адресу:

в лице,

- 

действующего на

основании, далее совместно именуемые

"Стороны", заключили I

I. Предмет Соглашения
1.1. ПреДметоМ настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон на

основе взаимного уважения и партнерского взаимодействия в целях содействи,I в

оказании услуг В сфере культуры. Сотрудничество осуществляется на

безвозмездной основе.
1.2. Целями сотрудничества Сторон являются:

- повышение кулътурного уровня граждан;

- обеспечение доступности к общим культурным ценностям;

- развитие гражданского общества, формирование

добровольчества на территории Респубпики Крым,

II. Права и обязанности Сторон
2. 1. Организатор добровольческой деятельности вправе:

- осуще.""п"r" добро"опьческую (волонтерскую) деятельность на

территор ии и в помещ."""* Училища в согласованных с Училищем формах

деятельности;
- проводить работы по благоустройству и улуIшению состояния

территории Учреждения в установленном законом порядке.

2 .1. Организатор добровольческой деятельности обязан :

- представлять Училищу список привлеченных специЕшистов, работников

иlипидобровопьцев (волонтеров) с указанием их фамилии, имени, отчества (при

наличии), иных данных ,rо ao.nu-"""a Сторон, в том числе о напичии особых

профессиональных навыков;
- назначатъ уполномоченного представителя и в письменном обращении

проинформировать об этом Училище;
- обеспечивать соблюдение требованиЙ в отношении конфиденциальной

и персон€tльной информации, ставшей известной в результате исполнени,I

СоглашениrI, в соответствии с законодательством Российской Федерации;



-

- обеспечиватъ соблюдение правовых норм, регламентирующих работу
Училища, в том числе правила внутреннего распорядка Училища;

- обеспечивать нЕlJIичие у привлеченных специ€tJIистов, работников и/пли

добровольцев (волонтеров) справки о нЕtличии (отсутствии) судимости и (или)

факта уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования,

личной медицинской книжки;
- проводить собеседования и анкетирование, а в слr{ае необходимости,

психологическую диагностику привлеченных специurлистов, работников рt/или

добровольцев (волонтеров) ;

_ содержать предоставленные Училищем помещения, места ДлЯ ХРаНеНИЯ,

технические средства, оборулование в надлежащем санитарно-гигиеническом и

техническом состоянии;
- согласовывать с Училищем мероприятия, запланированные к реализации

на его территории И при участии его клиентов, план проведения таких
мероприятий;

- предатавлять Училищу отчеты о выпопненных работах и об итогах
проведения мероп риятий;

- информировать привлеченных специапистов, работников и/или

добровольцев (волонтеров) о необходимости уведомления о перенесенных и

вьшвленных ' У них инфекционных заболеваниях, препятствующих
осуществлению добровольческой деятельности, а также )пIитывать указанную
информацию в работе;

- информировать привлеченных специurпистов,

доброволъцев (волонтеров) о рисках, связанных
работников иlили

добровольческой деятельности (.rр" наличии).
2.3. Училище вправе:
- информировать Организатора добровольческой деятеЛЬнОСТИ О

потребности в привлечении добровольцев;
_ обеспечить поддержку Организатору добровольческоЙ деяТельнОСТИ,

добровольцам (волонтерам), в том числе в форме предоставления форменной и

специ€шьной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты (в слуrае
привлечения к вредным
пользование-обеспечить
средств и
(волонтеров);

и опасным работам), помещения во временное
предоставление помещений, а также технических

оборудования для обеспечения деятельности добровольцев

- оценрIвать результаты работы Организатора добровольческой
деятельности в единой информационной системе в сфере развитиrI
добровольчества (волонтерства), р€вмещенной на веб-сайте информационно-

коммуникационной сети <<Интернет>> httр://добровольцыроссии.рф.2.4.
Училище обязано:
- обеспечить предоставление

добровольческой (волонтерской)

установленный период времени;
-информировать Организатора добровольческой деятельности в

осуществлением

возможности и
деятельности

условий для осуществления
круглосуточно или в

письменной форме до заключения Соглашения об ограничеНиях И РИСК€lХ,



связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности,
правовых нормах, регламентирующих работу Училища, о необходимых

режимных требованиях и других правилах, соблюдение которых требуется от
Организатора добровольческой деятельности, а также своевременно уведомлять
его об изменениях этих норм и правил;

_ определить уполномоченного сотрудника по работе с представителями
Организатора добровольческой деятельности для оперативного решения
вопросов, возникающих при совместной работе.

III. Заключительные положения
3.1. Стороны обязаны своевременно информировать другдруга о проблемах

и затруднениях, возникающих при исполнении настоящего СоглашенуIя) а также
совместно обсуждать и оценивать результаты деятельности Организатора

добровольческой деятельности.
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 явJIяется

приоритетом по отношению к другим ан€LIIогичным соглашениям и не
оцраничивает права Сторон на их у{астие в других соглашениях.

3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до " "г.

3.5. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон
или расторгнуто по решению одной из Сторон, при этом Сторона, принявш€uI

решение о внесении изменений в Соглашение или его расторжении обязана

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме не менее чем за 10

рабочих дней.
3.6. Все изменеция настоящего Соглашения оформляются

дополнительными соглашениями) являются его неотъемлемой частью и

действительны при условии, что они совершены в писъменной форме и
подписаны обеими Сторонами.

3.7. Все споры и р€вногласия по настоящему Соглашению решаются путем
переговоров между Сторонами.

3.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJIярах, имеющих
одинаковую юридическую сиJIу, один из которых находится у Учипища, второй у
Организатора добровольческой деятельности.



IY. Адреса и реквизиты Сторон
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| Организатор добровольческой
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