
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
 

г. Москва «05» ноября 2022 г. 
 
 

Автономная некоммерческая организация содействия воздушно-десантным войскам 
«Центр военно-патриотического и гражданского воспитания», именуемая в дальнейшем 
АНО «Центр ВПГВ ВДВ», в лице генерального директора Свиридова Михаила 
Викторовича, с одной стороны, и ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ АЭРОКЛУБ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ", именуемые в дальнейшем ПОУ 
«МГАК ДОСААФ РОССИИ», в лице директора Фириджановой Сусанны Грантовны, с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
1.1 Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по 

организации и ведению совместной работы, направленное на гражданское и 
патриотическое воспитание молодёжи в соответствии с Государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021-2024 годы». 

 
2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
2.1 Стороны осуществляют совместную деятельность по следующим направлениям: 
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации в 
рамках государственной программы патриотического воспитания; 

- подготовка молодёжи к службе в ВС РФ по согласованным планам и программам на 
материально-технической базе аэродрома «Волосово». 
2.2 В рамках совместной деятельности Стороны: 
- организуют интерактивную площадку: «Центр патриотики ВДВ» - это учебный центр 
прикладного действия для организации и проведения спортивных, спортивно- 
технических, военно-патриотических мероприятий в комплексе просветительско- 
образовательных программ, направленных на трудовое, патриотическое и эстетическое 
воспитание, на расширение кругозора, развитие творческой активности и 
профориентации молодежи; 
- оказывают научное, методическое, информационное и иное содействие в разработке 
учебно-методических пособий и программ для воспитания и обучения молодёжи; 
- содействуют в организации и проведении занятий, предоставляют материально-учебную 
базу и педагогические кадры для проведения учебных занятий; 
содействуют в проведении массовых культурно-досуговых, спортивных, патриотических 
и военно-патриотических мероприятиях, 
2.3 Стороны действуют по плану на каждый учебный год, утверждённому Сторонами. 
2.4 Стороны привлекают бюджетные и внебюджетные финансовые и материальные 
средства в целях реализации настоящего Соглашения. 

 
3. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 
3.1 Стороны обязуются соблюдать права на результаты интеллектуальной деятельности, в 
том числе на передаваемые продукты, а также иные объекты авторского права. 



4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

4.1 Стороны обеспечивают конфиденциальность информации, полученной в соответствии 
с настоящим Соглашением. Стороны согласуют распространение информации, 
полученной при использовании настоящего Соглашения. 

 
5. ИНФОРМИРОВАНИЕ 

 
5.1 Стороны доводят текст настоящего Соглашения до должностных лиц. 
5.2 Стороны обмениваются информацией о своей деятельности (содержание 
образовательного процесса (несекретное), планы мероприятий и т.д.). 

 
6. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
6.1 Настоящее соглашение не накладывает ни на одну из Сторон какие-либо 
финансовые обязательства. 
6.2 В случае если совместная деятельность по исполнению настоящего Соглашения 
Требует привлечения каких-либо финансовых средств и других материальных ресурсов, 
такие вопросы оговариваются Сторонами или представителями Сторон и оформляются 
дополнительным соглашением в порядке, установленном нормативно-правовыми актами 
и законодательством Российской Федерации. 

 
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 
7.1 При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения 
одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению, а именно: пожара, стихийных 
бедствий, военных операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или 
импорта, или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения 
обязательств откладывается соразмерно времени, в течение которого будут действовать 
такие обстоятельства. 
7.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее 
двух недель. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1 Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, 
вытекающих из других договоров, участниками которых они являются. 
8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами. 
8.3 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует бессрочно. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в 
одностороннем порядке, уведомив об этом в письменной форме другую сторону не менее, 
чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения. 
8.4 Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 



ПОУ «МГАК ДОСААФ РОССИИ» АНО «Центр ВПГВ ВДВ» 

 
Юридический адрес: 115230, Москва г, 
Каширское ш., дом 12, корпус 1 

  
Юридический адрес: 107014, Москва, ул. 

 Матросская Тишина, д.10. 
ИНН 7724240948/772401001 ИНН 7725333240 / КПП 772501001 
ОГРН 1027700006355 ОГРН 1167700067490 

Р/с 40703810538000015628 Р/с 407 038 106 015 000 022 64 
в ПАО СБЕРБАНК ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
БИК 044525225 БИК 044 525 999 

Тел. +(965) 700-10-00 Тел. +7 (926) 684-77-03 
E-mail: mgak.mos@yandex.ru 
 

E-mail: centrpatriotikivdv@gmail.com 

 www.centrpatriotikivdv.ru 
 https://vk.com/centrpatriotikivdv/ 

 Директор С.Г. Фириджанова Генеральный директор М.В. Свиридов 

  

 

 

 


