
Договор о сотрудничестве между 

Региональной чернобыльской общественной организацией «Радимичи -  

детям Чернобыля» и ГБПОУ «Новозыбковский профессионально

педагогический колледж»

От 20 января 2016 г.

Региональная чернобыльская общественная организация «Радимичи -  детям Чернобыля» 
в лице президента Вдовиченко Антона Павловича, с одной стороны, и Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новозыбковский 
профессионально-педагогический колледж» в лице директора Макаркина Николая 
Игоревича, с другой стороны, заключили настоящий договор.

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон.

1.2. Стороны действуют на основании Федеральных законов «Об образовании», «О 
некоммерческих организациях», уставов ГБПОУ «Новозыбковский профессионально
педагогический колледж» и РЧОО «Радимичи -  детям Чернобыля».

2. Цель договора

2.1. В целях содействия в достижении уставных целей и задач стороны договорились 
предоставлять друг другу организационную и методическую помощь, участвовать в 
совместных проектах и благотворительных акциях, обмениваться информацией и все это 
заверяют документально.
2.2. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов стороны 
обязуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного и 
добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга. Для обеспечения 
наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей Стороны обязуются 
обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией относительно их совместных 
интересов, а также проводить совместные консультации в случае необходимости.

3. Обязанности сторон
3.1. РЧОО «Радимичи -  детям Чернобыля» обязуется:
3.1.1. Привлекать студентов и преподавателей ГБПОУ «Новозыбковский 
профессионально-педагогический колледж» к реализации международных программ и 
проектов, реализуемых РЧОО «Радимичи -  детям Чернобыля».
3.1.2. Организовывать проведение «Школы добровольцев» для студентов, обучающихся в 
ГБПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж».
3.1.3. Организовывать проведение «Школы вожатского мастерства» для студентов, 
обучающихся по педагогическим специальностям в ГБПОУ «Новозыбковский 
профессионально-педагогический колледж» по совместно разработанному плану.
3.1.4. Проводить семинары по современным социально-педагогическим технологиям для 

студентов и преподавателей ГБПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический 
колледж».



3.1.5. Создать условия для прохождения практики студентами ГБПОУ «Новозыбковский 
профессионально-педагогический колледж» на базе РЧОО «Радимичи -  детям 
Чернобыля» и ОВУ «Детский лагерь «Новокемп».
3.1.6. Согласовывать план реализации и разрабатывать совместные добровольческие 
акции и мероприятия.
3.1.7. Совместно с ГБПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 
разрабатывать и реализовывать грантовые проекты по различным темам, отвечающим 
уставным целям сторон.
3.1.8. Информировать о проводимой совместной работе местное сообщество через 
размещение информации о деятельности на сайте РЧОО «Радимичи -  детям Чернобыля» и 
группы в социальных сетях.

3.2. ГБПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» обязуется:
3.2.1. Создать представительство РЧОО «Радимичи -  детям Чернобыля» при ГБПОУ 
«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» и предоставить помещение 
для проведения работы представительства.
3.2.2. Принимать активное участие в мероприятиях, организуемых РЧОО «Радимичи -  
детям Чернобыля».

4. Срок действия договора

4.1 Договор заключается на неопределенный срок.

Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр находится в ГБПОУ 
«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж», другой в РЧОО 
«Радимичи -  детям Чернобыля».
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