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« 2021 года № _____ город Москва

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ» (далее 
по тексту - Академия ГПС МЧС России, Академия), в лице начальника 
Академии Бутко Вячеслава Сергеевича, действующего на основании Устава 
Академии, с одной стороны, и

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО» 
(далее по тексту - В ДНО), в лице Председателя Центрального совета 
Крылова Алексея Георгиевича, действующего на основании Устава ВДПО, 
Протокола 16 очередного Съезда ВДПО от 23.03.2021, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее по 
тексту - Соглашение) о нижеследующем.
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1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В целях взаимного содействия в решении уставных задач Стороны 
договорились осуществлять обмен информацией, участвовать в совместных 
практических проектах и иных видах совместной деятельности, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации.

1.2. Основными целями совместного сотрудничества являются:
> Повышение качества научно-технической деятельности и

образовательного процесса в сфере пожарной безопасности.
> Сохранение исторического опыта пожарной охраны и

преемственности поколений.
> Патриотическое воспитание молодёжи.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках настоящего 
Соглашения посредством:

> Проведения совместных научных исследований на дополнительно 
оговоренных условиях, подготовки и реализации научных грантов и научных 
проектов в сфере пожарной безопасности.

> Организации и проведения совместных научно-практических 
конференций, семинаров и симпозиумов.

> Обмена информацией, материалами и публикациями по научным и 
образовательным вопросам.

> Создания благоприятных условий для научно-технической 
деятельности, обучения на территории каждой из Сторон научных 
сотрудников, профессорско-преподавательского состава.

> Организации взаимодействия в области редакционной и 
издательской деятельности, Публикации материалов, подготовленных в 
результате проведения совместных исследований, результатов других 
исследований, представляющих интерес для сотрудников обеих Сторон.

> Организации взаимодействия в области подтверждения 
соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной 
безопасности в форме обязательной или добровольной сертификации, 
декларации, а также для проведения испытаний веществ, материалов, изделий, 
оборудования и конструкций на пожарную безопасность.

> Взаимодействия в области информатизации, электронного и 
дистанционного образования, обмена обучающими программами, 
материалами.

> Осуществления иных взаимно согласованных форм сотрудничества 
в научно-технической и образовательной сферах.
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з. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Соглашение вступает в силу от даты подписания его обеими 
Сторонами.

3.2. Соглашение заключается сроком на 12 (двенадцать) месяцев, по 
истечении этого срока Соглашение автоматически пролонгируется на один год 
и далее ежегодно, если ни одна из Сторон не направила письменное 
уведомление об окончании срока действия Соглашения.

3.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон 
при условии уведомления об этом не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение принятых на себя 
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением и в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 
Сторонами по вопросам, не нашедшим разрешения в тексте настоящего 
Соглашения, будут разрешаться путем переговоров на основе законодательства 
Российской Федерации.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Заключение настоящего Соглашения не ограничивает Стороны в их 
правах, в том числе на участие в иных договорах и сделках.

5.2. Настоящее Соглашение не предполагает возникновения финансовых 
обязательств между Сторонами, не подразумевает распоряжение имуществом 
Сторон и денежные расчеты между Сторонами, не преследует извлечение и 
распределение прибыли.

5.3. Результаты, полученные Сторонами в ходе выполнения обязательств 
по настоящему Соглашению, предназначены исключительно для целей 
реализации настоящего Соглашения.

5.4. Любая из Сторон вправе вносить предложения о его изменениях и 
дополнениях. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами в 
форме дополнительного соглашения.

5.5. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.
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6. ПОДПИСИ СТОРОН

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
Академия Государственной 
противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 

бедствий

Адрес: 129366, г. Москва, ул. Бориса 
Галушкина,4.

1727^739451684

Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское 

добровольное пожарное общество»

Адрес: 123423, г. Москва, рроспект 
Жукова Маршала 

ОГРН 1027739.
Д-В9, к. 1
89029 л

В.С. Бутко ,.Г. Крылов

<‘.... .


