СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии и сотрудничестве между
Ассоциацией общественных объединений «Национальный Совет
молодёжных и детских объединений Российской Федерации» и
общественным движением «Ассоциация молодежных правительств
России»
Общественное движение «Ассоциация молодежных правительств
Российской Федерации (далее – Ассоциация)
в лице заместителя
Председателя Ассоциации Кривопала Михаила Юрьевича, с одной стороны,
и
Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет
молодёжных и детских объединений Российской Федерации» (далее –
Национальный Совет) в лице председателя Петушкова Григория Валерьевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем
именуемые Сторонами, в целях всестороннего развития, духовнонравственного, патриотического воспитания и просвещения молодежи,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1.Предмет Соглашения Сторон
1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление
сотрудничества и взаимодействия Сторон в гуманитарной сфере,
направленное на:



представление интересов молодежи на международной арене;
повышение степени вовлеченности молодежи в общественную

жизнь;
 организацию и реализацию социально-значимых проектов в
сфере международного сотрудничества, пропаганду здорового образа жизни;
 содействие в разработке актуальных программ развития
деятельности в сфере международного сотрудничества и в сфере молодежной
политики.
1.2. Стороны оказывают друг другу организационную, научноисследовательскую,
научно-образовательную,
консультационную,
экспертную и иную помощь на взаимосогласованных условиях.
1.3. Стороны осуществляют обмен информацией, если это не
противоречит законодательству Российской Федерации, Уставу Ассоциации
общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских
объединений Российской Федерации» и Уставу общественного движения
«Ассоциация молодежных правительств России».

1.4. Для решения практических задач и достижения целей настоящего
Соглашения создаются рабочие группы. Решение о создании рабочей группы
оформляется соответствующим документом одной из Сторон. Представители
другой Стороны, а также сторонних организаций включаются в состав
рабочей группы по согласованию.
2.Направления взаимодействия Сторон
2.1. Национальный Совет в целях реализации положений настоящего
Соглашения выражает готовность:
 содействовать в осуществлении научно-исследовательской и
информационно-рекламной деятельности, информировать зарубежную
общественность о проводимых совместных мероприятиях, в том числе на
сайте Национального Совета и сайтах его членских организаций;
 оказывать содействие в привлечении на стажировки в
Национальный Совет;
 оказывать содействие в установлении партнёрских связей и
деловых контактов с ведущими российскими и зарубежными учебными
заведениями, с правительственными и неправительственными организациями,
представителями научных, деловых и творческих кругов России и
зарубежных стран;
 оказывать организационную и информационную поддержку
образовательно-научным,
учебно-методическим
и
культурнопросветительским мероприятиям, организуемым общественным движением
«Ассоциация молодежных правительств России»;
 оказывать организационное и информационное содействие и при
необходимости участвовать в реализации международных договоров,
научно-исследовательских и иных проектах общественного движения
«Ассоциация молодежных правительств России»;
 предлагать общественному движению «Ассоциация молодежных
правительств России» реализацию совместных проектов и программ по
повышению квалификации членов Ассоциации в сфере молодежной
политики.
2.2. Общественное движение «Ассоциация молодежных правительств
России» в целях реализации положений настоящего Соглашения выражает
готовность:
 информировать российскую общественность о проводимых
совместных мероприятиях, в том числе через сайт;

 предоставлять Национальному Совету необходимые для
распространения информационные материалы об Ассоциации;
 выступать с инициативой, оказывать содействие и при
необходимости участвовать в реализации международных образовательных и
научных проектов Национального Совета;
 предлагать Национальному Совету реализацию совместных
проектов и программ, направленных на представление интересов молодежи
на международной арене, повышение вовлеченности молодежи в
общественную жизнь, формирование институциональных партнёрств между
молодежью России и общественными организациями на региональном,
федеральном и международном уровнях.
3. Формы взаимодействия Сторон
Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах:
 проведение совместных форумов, конференций, семинаров,
рабочих встреч и других мероприятий, в том числе с участием
представителей российских и международных научных кругов;
 участие в мероприятиях, проводимых одной из Сторон;
 участие в информационном, аналитическом, организационном
обеспечении проводимых каждой из Сторон мероприятий, направленных на
достижение целей Соглашения;
 проведение взаимных консультаций;
 обмен информацией, документами, научной и методической
литературой, имеющимися в распоряжении Сторон аналитическими и
экспертными материалами, а также аналитическими, статистическими,
тематическими базами данных;
 подготовка и издание информационно-аналитических и
аналитических материалов (статей, сборников, монографий).
4. Организация взаимодействия Сторон
Порядок участия в мероприятиях, проводимых одной из Сторон,
определяется этой Стороной. Порядок проведения совместных мероприятий
Сторон определяется по их согласованию, в том числе при участии рабочих
групп, образуемых в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Соглашения.
5. Обязательства Сторон
5.1. Стороны оказывают содействие друг другу в выполнении
принятых по настоящему Соглашению обязательств.

5.2. Положения настоящего Соглашения не затрагивают основную
деятельность Сторон и не препятствуют ее осуществлению. Они не могут
рассматриваться как ущемляющие права Сторон по самостоятельному
выполнению работ по направлениям, указанным в пункте 5 настоящего
Соглашения.
5.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых
обязательств, связанных с его реализацией.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует в течение неопределенного срока.
6.2. По мере необходимости в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения по взаимному письменному согласию Сторон.
6.3. Каждая из Сторон может прекратить свое участие в настоящем
Соглашении, письменно уведомив об этом другую Сторону.
6.4. Стороны размещают на своих официальных сайтах в сети
Интернет информацию о сотрудничестве, а также публикуют отзывы,
экспертные заключения, информационно-аналитические и иные материалы в
рамках реализации настоящего Соглашения.
Совершено в городе Владивостоке «30» мая 2015 года в двух
экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую
юридическую силу.
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