ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ.
г. Самара

«01» сентября 2020 г.

СТОРОНА 1:
Автономная некоммерческая организация «Центр волонтерского движения «Ласточки»
(член международной Федерации ICYE. Национальный комитет России), г. Самара,
в лице Директора Витте Екатерины .Александровны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и
СТОРОНА 2:
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка», г. Самара, в лице
заведующей Леухиной Людмилы Александровны, действующей на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.

СТОРОНА 1 и СТОРОНА 2 обеспечивают проведение Международного волонтерского
проекта с названием «Promoting Inclusion of children with Down Syndrom» в «Ассоциации
Даун Синдром» на базе МБДОУ № 325. в дальнейшем Проект, принятого и проводимого
по программе Европейского Корпуса Солидарности (ESC) двухстороннего волонтерского
обмена между «Ласточки ICYE-Россия» и ICJA-Германия.

2. Проект принят на основании «Заявки на участие в программе МОЛОДЕЖЬ. Действие 2.
Европейского Корпуса Солидарности», поданной организацией «ICJA-Гсрмання» в
Национальное Агентство Германии в октябре 2019 г., утвержденной Национальным
Агентством Германии.
3. В соответствии с принятым Проектом:
3.1. СТОРОНА 1 и СТОРОНА 2 являются Партнерскими организациями по Проекту.
3.2. СТОРОНА 1 является контактной организацией и направляет иностранного
Волонтера Anna Rangnau (Анна Рангнау). в дальнейшем «иностранного Волонтера»,
для прохождения волонтерской службы по Проекту в «Ассоциацию Даун Синдром»
на базе МБДОУ № 325 в период с 01.09.2020 года по 31.08.2021 года (начато
проекта может меняться из-за ограничений на въезд иностранных граждан в связи
распространением короновирусной инфекции).
3.3. СТОРОНА 2 является принимающей организацией и принимает иностранного
Волонтера для прохождения волонтерской службы по Проекту в «Ассоциацию Даун
Синдром» на базе МБДОУ 325 г/ Самара, в период с 01.09.2020 года по 30.08.2021
года.
Обязанности сторон
1.

СТОРОНА 1 несет ответственность за:
1.1. Поддержку контакта между отправляющей организацией. Стороной 2 и волонтером:
1.2. Оформление соответствующих документов на стадии подготовки, принятия и
проведения Проекта:
1.3. Оказание технической поддержки волонтеру:
1.4. Оформление документов для приглашения Волонтера в РФ:
1.5. Подготовку, прием и оформление временной регистрации в УФМС по Самарской
области в период с 01.09.2020г. по 30.08.2021 г.
1.6. Встречу Волонтера в аэропорту Курумоч в г. Самара:
1.7. Регистрацию волонтера на тренинги проводимые ресурсным центром Salto:
1.8. Назначение ментора (куратора) на время пребывания Волонтера в г. Самара:

1.9. Организацию 30-ти часового курса русского языка для Волонтера:
1.10. Организацию проживания волонтера в г. Самара в период Проекта;
2. СТОРОНА 2 обязуется:
2.1. Обеспечить Волонтера координатором, который будет контактным лицом для
Волонтера в течение всей ее волонтерской службы на Проекте;
2.2. Обеспечить начальное обучение и консультирование Волонтера по предстоящим
обязанностям;
2.3. Информировать ментора (куратора) или. по необходимости представителей Стороны
1 о болезни Волонтера, о невыполнении Волонтером ее обязанностей на Проекте, о
чрезвычайной ситуации, сложившейся у Волонтера во время волонтерской службы;
2.4. Обеспечивать ежедневные поручения волонтеру, прописанные в Проекте на стадии
подачи Проекта в Еврокомиссию;
2.5. Обеспечить ежедневное питание во время завтрака и обеда.
3. СТОРОНА 2 не имеет права привлекать
профессиональную ставку нанятого работника.

Волонтера

к

труду,

заменяющему

Ответственность сторон
1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются
в соответствии с нормами законодательства, действующего на территории Российской
Федерации.

Порядок изменений и дополнений договора.
1. Любые изменения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в виде Дополнительных соглашений к данному Договору и подписаны
обеими сторонами

Форс Мажор
1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств вследствие
наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы стихийных бедствий, пожаров, наводнений и пр.)

Заключительное Положение
1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу.
2. Все споры и разногласия между Сторонами настоящего Договора, которые могут
возникнуть по настоящему Договору, если они не будут усгранены путем переговоров,
должны окончательно решаться в Арбитражном суде Самарской области, в соответствии
с действующим законодательством РФ.

3. В случае возникновения споров и решения СТОРОНЫ 1 или СТОРОНЫ 2 обратиться в
Арбитражный суд. Стороны обязаны предварительно предоставить претензию в
письменной форме соответствующей Стороне с изложением и обоснованием причины и
сути возникновения споров и разногласий.
4. Все возможные претензии по настоящему Договору предъявляется в письменном виде и
должны быть рассмотрены в течение 10 дней с момента получения претензии.
Срок действия договора.
1. Срок действия Договора начинается 01 сентября 2020 г. и заканчивается 30 августа 2021 г.
Реквизиты Сторон/
СТОРОНА 1

СТОРОНА 2

АНО «Центр волонтерского движении
«Ласточки»
ИНН/KI1П 6319716417/631901001
ОГРН 1096300000906
Юридический адрес: г. Самара. 443099.
Фрунзе 14
Фактический адрес г. Самара. 443099.
Фрунзе 14

МБДОУ
«Детский
сад
комбинированного
вида
А»
325
«Незабудка»
Адрес: 4430286 г. Самара, пос. Мехзавод.
квартал 10. дом 21 А
Тел/факс: 957-29-09. 959-09-56
Почта: mbdou325@vandex ги
Сайт: http://dem cad325 рфА

ПОДПИСИ СТОРОН:

