N{инистЕрс,tв() оБрАзоtsАния
рЕсIIуБлI,mи тывА

l.t

нАуки

прI{кАз
от

u

j.l , оlтября

20l8 г.

хэft{;7,,,

г. I(ызы.ц

0б утверменпи Порялка взаrlмодействия

}tBпtrcTepcT,Ba образоваltия н ltдy*H
ltеспуб;lикlt Тыва с сOцяальноориGнтированны ми trеко}tмерческими
t)рtчttItзацrtями,
лобровол ь ческнмИ (Bo.roHTepcKrrrlH) орга
ll шзац ия}tн

вс исполвение

rl, 4.3. протокола заседания Органlrзацнонного
хомrггета
по пров(:леllиtо в Росслtйской Федерации
Гола лоброво.:uuu 1uono"r.p;'o, Z l
февраrи ]018 года}fе l ПРИКАЗЫЁДtСl:

ПРилатаемыЙ Порялок взаиlrлодействия
Министерства
Респчбликrr Тыва с социально-ориенl.ированныilrи

л"j.,.I_r_]:|*Ь
оорцlованиЯ и HavKIr

lIекоNtме,рчсскл]чtИ ОРГаНИЗаЦ!UIТ!tИ,
добровоlтьческими (BortoH lерскиьtlt)
организация Mtl.

2,

ГБIОУ Р1'

<Ресrryбл}канский цеIlтр

профссион.rльного

развития
образовч.ния> (Куулар С.К.1
обеспечпr, ;;йр;;чиоЕнос сопрово}iдение.
3, Ко:ттроль за ис,,олЕением настоящеIю
прик!вjt оставJlяtо за собоti.

Мин lrcTp

О ёар С,С , K)1,,lýp С.К,

ич

6.1 j

-!'

Т.о. Санчаа

Првложснне к пDиказч
от l/_окгяоря )Ot 8 r,
Лs

[ор"до* взsнмодсйствЕя МнЕпстерстs8
обршовsнпя Е в8укп
Респуfurrrкп Тыва
с

оргsr,н:]ацпя"",о*;ххн}т-":;;ъннiнжж;нжJ#;
I.

Общве полохGпяп

aо*J;lr*r'uТ:ý*,**одействия

органнзшtlями,
разработаr,r

в

минrrстсрства образовадия и науки

^"б;;;х}fi;""r*ffi#ЖJ"

целях

)

".-"}ýж;хН

подведомственным,{"fi'ЖхТJ*""Жff.;;"ъ.:йr#;ff ""'
1.2. Насmяцпrй РегламЙ
развЬ."" , *"тветствии
Федерапьньпа закояом от l9.05,1995

обществеrтrтьгх объедrнен ил<>.

Федеральным законом

года

от

с:

lfs s2-ФЗ

года }ф lЗ5-ФЗ
благотворrrтельвоfi деятельности
и блаlэтворительньв организаIrtrх>.

-

(Dелералькьпr законом
некоммерческих оргацизецЕяа{)).

от

l1.08,I995

l2.o1.1996

(об
(О

юда Ns 7-ФЗ (о

_

указамИ и рsспорях(еЕtlем Правительства Россrйской
Федераrии.
IIостаяовленЕIIми в
распорях(енпямн Правrrrельства Российской
Федерации.

-

I

.3 В

понятия:
1.3.1

настоящем Реглаvекте Еспользуются след/ющяе
основные

со нко

организдции,создшrнuе;;Ё:ffi:"'J#ЖНffi
ФедерациИ фрмах, и осущесталяющие
деятфБаость, "#уЖJ#:х;
HaпpilBJIeIrHyo на
с()циаJIьных
решение
проблем, ра:|вЕтие гра]i(д8дскоrc общЁ"r"а, а также
вцlы деятельности, Предусмотренные зsховодателютвом Российской
Федерации.

обрвольческне (эолоктерсюrе ) оргшлrзаrпrя
- некоммерчески е
к своей деятеjIьности лоброволiчев и
осущеýтвJIяЮщие добрвольчсские пртsммы
и проеrгы,
l .3.3. БлаrотворитсJIьнш
деятеJIьностъ - лйр-п""ая (волонтерская)
деятельнос l:b Фаlкдая, юридЕческt{х лич, лобровольческих (вотоlперкж)
без обрвзовшпrя юрндтчоскоrа лица по бескоршсЬому.
оезвозмездл Ому выпол нсЕrло
работ, цредостадпению устуг, оказанrло ихоfi
поддерхкн оргаЕЕlлIки.
I.З.4. УчасттЖи дфроюл5Ческой (волонТеркоf,)
деятельвости - лица,
занимаrоý{иеся ва безвозмездЕой
добровольной оснозе (без какоm-либо
при}r},.ждеЕия) деятельвостью по оказ:tнию
содействпя в решении социаJtъно
зýачимю( ,lurя оргаrrизsЦПИ целей н задач
- лоброволiчы (волоrrrвры). а
l . З 2. ff
.

орпtнЕзации' привJtекsюцше

:lY:aY

тtжже гра;кДапе. В иЕтерсах
которых осуществJIяется добрвопьческая
(во,тонтерс каЯ)
деятельнос.l.ь - блалопо;тлrа"еr".
1.3.5. t{елевой блаmтворительный

социапьный проект или программа

(действий), обтединешrых
по фунщвонатьным и иtlым признакам.
направленlrый lla достижение конкрЙой
цели.

.4. Исполнение настоящего р.й.r.н.а
о.й.",.*,".r"r,
I .4. l . В
рамках ycтaнoBJreц}ibD( по.]номочкй и соOтв€тств}.ющrх
деят€льнос.ги Мивистерствв, Учрждежий
и фганизаций.
l

1,4,2,

в

__
Федерации

цеJей

формах, Ее_ противореч&цlих иконодательству Российской

и Ресгryблики Тыва,
2, Це,rи, задачи и принrIипн взаrr,vодеfiствия
Министерства, Учреждений
и Орlънизш.tий.
2. l . оснrэвными
целями взаимодействия яв,цются:
2,1.1. Развитие и
лобровольческоЙ (волонтерской)
дсятельнос,ги, Г."r,уОп#i."ffiанение

.2. П,эггулЯризшfirt благотворитеrьной
деятельности, создание условий
ДЛЯ
r8цки гDажланских инициатив,
рлrвrтиrт граяиаfiского общестм в
'tКТИви
Республикt:
2. l

Тыва.

2.2. Задати взаимолействня:

2.2.1.оt]есlrечение эффективного партнерского
взаимодействrrя
мипнсr,ертва, Учрежденвй. и Оргавизачип
в сфере

lоб_ровол ьческой ( волонтеркой
) деятельности в Респфлике Тыва.
2,2,2, СодейСтвие деятельВо,сти в
охранЫ здоровья

"""j:
j. 1.iryg-актики,
t lриllципы

сфР

развития

граждан, в том

пропагмды здорового образа кпзнlr
ФФКДаrl.

взаиrrодействия:
2.,З. l . Соблюдение нормsтивнъrх
правовьD( аrсюв Российской Федерацяи н
Ресrryб;lики Тыва.

2,3,2, ответствевкость Мrннстер,гва"
Учрждений и Opl аltизаций за
выполнение взлтъц на себя обяза,гельстlr.
?.3.3. B:iaKMHoe увФкение и партнсрство.
3. Направпенпя взаимодействия УЙх<депий
и Организачий.
_3. l . МинистеРство
организует сотрудничество
Оргаrrизачи-mrн при
осуществленtlи после.днями в соответстви
и с yr{ редител ь кыми документами
след/ющиХ trапраыtений и видоа
л"r.rr.,,"по"rп,
3.1.1. Проведение мероlrрия.гий кульryрlrой
и творческой
Еаправлепностt{; педагогического
сопроsождa"й (социальная пойaр**a
no:{ 1 подростков); рабо.га с ветеран8ми.
3.1.2. ,Щеятельность в областн Ъо"п*-,
прпsг8lцы здорового образа
прфилаrгнки факгоров
риска и вредньrх привычек, охрilвы здоровья
уrз
граждан.

с

3.1.3. .Щеяrе;lыlость по профилактике социiшьно
опасвьн форм повсления

гражд:rн.

.4. Б.rаготворвтельнаJr деfiельность, а TaIoKe
деятеlsность в области
соr,lействия благотворитапыlости
и добровольчества ( волоrперства).
3..l

]},1,5, ВзаимОдействие

респфликrt Тьва

в

в рамках реаlизsция rOсудартвеЕных програмlr

сбере- здравоьхраяенкя, обществекrьп инициатив,
прведе пи() co.Mccl,t lых мероприяткfi и акций благотворктельнога
характер&
конфернu;ай. семинарв, совецаrrкй, круl1.1ых
столов, издаllие печатных

материштоЕl и лр.

3.1.6. Рiврабmltа и
реаJтизация комýrукЕкационных, цросветительских,
образовате.rьrъж, благотворитаqьньгх и
других проекюв на территории
Республиклt Тыва.
_

3.2. Могр
lrредусмзтриватюя и друl.ие Еапраыlения и
виды
взаимОдеЙствия между Министерс.,гвом, Учреждениялtи
и
Организацнями.
направJIенв ые на
решезие соци&lькых пробJ:Iем, развитие гражданского
общества в Республике Тыва,
4. Поря.rок взацмодейgтвия с Организацяями.
4.1. Взаимодействие Миви"raр.."r,
Учр"ждений п Организацкй моя<ет
быть нниtut tTpoBaнo KaltQIoй из сторон.
4,2.
.{елью оргаяизации взаимодейсгвия инкциатор
формпрует
преlцоженпе о сотрудничестве,
4.3, Прел,rожение о сOтруднЕчестве включаsт
офпциальное юридическос
названяе о!)гаяиз8цин, сведеншI о государственноil
ро..,.рччп", n"p""r"
ВИДов деяп)львости с кх опfiсrч{ием. Описание
предiагаемого социаJIьного
лроекта, пр,)граммы иJtи аноm вида благотворптельной
деятельностIt. ФИо в
коцтактЫ руководитеJЦ организациИ и oTBeTcTBeHHot,o
исполнитеJи. адрес
официальнt,го саЙта в сети <Интернет>.
4.4. Пре.чrожение
фгапизачия или Учреltдения по оргавизаци и
сотрудничеljтва рассма,lривдется соответствующей
сторояой до 2i (дrrаt,rати
пrти) рабоч ro< лней.
4.5. По резуль,гатам
рассмотення предлох(ениll о со.ФудничФстве,
выносится [)ешение о соглllсовании намерккй яли мотивированный
отказ,
которое офс,рм.llястся в пнсьменном виде.
4.6. Конхреr,ные
сотрудннчества Учреlхлекия
-

С

формы
и Организацид, а
таtсже виды блш.отворительцой деятельности опредеJшютýя
договором о
сотрудн и честве межд/ Учр;кдением и
фгаrrизацией.
4.7, ffоговор о сотудвичеgтв€ междJ Учреlкденвем
и Организацией
]аlсIючается в течение l4 (четырнадtати)
рабочах дней от даты col JIасованltя
предложения о сотрудЕцчестве.
4,8, огк.llонеtlие У,треждением пtЕдложекия Организации
ок:цаltяю
_
благотворите.rtьной помощи (сотрулничестве) не препятствует'to
обращению
Организациii с анапогt{tlttым IIре;L.Iожением в Министtртво.
4.9. Минпстерство ведет
учет закпюченншх доmворв о сотудяичестве
мещцz Учрждениями и Органпзациr{ми!
реа.lизуемьrх социальных пректах
и лрограммах. совместно с Органлзациями обобщаgт
результаты
сотудничесТм Учрх<денИй и Оргапизачий,
разрабатьr""". р*оra"лацхи и
It{еТОД}rttеСК}{е материалы ло
распростахению положятель}lого оttыта
работы.

Тил,lмя форма лоmворs сотудхtfl(ества
Организаtией
Тшпоrlея

мех(.Фi Учря<лениеv и

фрмr договора сотр}дпtlчества

меrlщ}, Учреrqlешнем и

Органшза циеfr
г. Кызыл

((D

MиHrtcTepcTBo образования

20l_года

и науки Ресrryблики Тыва, именуемое

дмънейше]й <Министерство>, в
По;rо ,fiения ! с одной с,l,ороны
l]
дал ьнейшем
кОрганизаl{ия>.

лицс
на

ДеfiСТв}ющего

в

министа
осномЕни

. и именчемая
н

.пице

директора
с лруl ttй

l. Предмсl.гдоrовора
МивистерсгВо и ОргаЕизация совместно осущест&lяют
мероприrIтЕJI в
ЦеЛЯХ СТИI\lУлирования добровольческой (волонтсркой)
деятель"Ъaто

территории региона'

а

также обеслечекпи оЪщес."екного

государствен tIых и общественн ых ипститугов.
2.

",

"о-a"rо"

Права п обяlенвоgги gгорон

Мини стерство и Оргаrшзация осуществJrяю,г созмествУю
деятельностъ
в соотъетст 0ии с планом совместной
деfiельности,
3. Условпя оплаты

опла,а усJrуг сотудшtкоs ми8иотерство и Организация по
реаJIизаrlии
договора
це преlryсм8тивается.

4. огвgгствеrrхость cтopoll

I. Всс

споры
настоящего договора'
4,

и

и порядок рrlрешеrrпя споров

р.rзногласиJI,

которые могуr

сторЕы будгг

воз}rик}rугь из

стремитъся разрешrть гуIем

переговоров.
4-.2. [l случае установлевиrl нец€rесообразtlости

иJIи невозможности

дмьнейшеrо проведения рабога ,unnrap""o"*"* сторона вносит
предлож_екйе о досрочном
расторжении ,tастоящего договора, которое

долrкнО быть рассмоТрно в лвухtrедельlrый срок.

ý.

Срок деf,ствпя договорs

5.1. i lастояцрtй лоlовор заключается на l год, лействует с момента
подписаlIия. Если нИ одна rIз сторон договора по окоrI'Iавию срока el.o
дейqt,вия не потребовма его расторжеtrия, договор считаgтся прллеrrпым на
тех х(е услi)вЕях на lrеопределенный сцrк.
6.Адреса в реквнзнтu сторош
полное наименовавие

полное ltаименование

lОридичесl;ий алрес

Юрилкческий ялгес

Фамилия.

иници8лы
подпись. l lечать

/tиpeкTopa,

))

инкllиалы

подI Iись, печать

(соГлАС{.)ВАно)

<(

Фамилия,

дирекгора,

qУТВЕРЖДАЮ>
20l

_годв

((_

20l

))

года

на 20l

Nч Меропllиятие

гl

Возрастная

Срк

исполяеняя

-год

ответственкый

