
Автономная некоммерческая организация  

«Центр социального развития» 

 

ДОГОВОР 

участия в мероприятиях проекта 

  

г. Калтан                 27 апреля 2017 г. 
 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр социального развития», в лице 

Президента Азановой Ольги Александровны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Местная религиозная организация православный Приход храма Покрова 

Божией Матери г. Калтан Кемеровской области Новокузнецкой Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), в лице Настоятеля Протоиерея 

Добровольского Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор участия в 

мероприятиях социально значимого проекта «Школа приемных родителей» в рамках 

Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017».  
  

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является осуществление сотрудничества 

сторон договора по вопросам реализации мероприятий социально значимого проекта 

«Школа приемных родителей» в рамках Международного открытого грантового конкурса 

«Православная инициатива 2016-2017». 

 

2. Цели договора 

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих направлениях:  

2.1.1 содействие организации духовно-нравственной среды создания приемных 

семей на основе обращения к православным традициям;  

2.1.2 совершенствование содержания духовно-нравственного просвещения и 

воспитания; 

2.1.3 повышение уровня компетентности родителей в вопросах духовно-

нравственного православного воспитания; 

2.1.4 привлечение внимание общественности к вопросам семейного духовно-

нравственного православного воспитания; 

2.1.5 совместное проведение практических занятий с приемными родителями; 

2.1.6 совместное издание методического пособия для родителей «Крепкая семья»; 

2.1.7 участие в проведении форума «Толерантная среда – территория особых 

возможностей». 

2.2. Стороны могут привлекать к выполнению взятых на себя обязательств 

третьих лиц, принимая на себя ответственность перед другой стороной за действия 

третьего лица. 

2.3. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об 

обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору. 

 

3. Конфиденциальность информации 

3.1. Стороны обязуются представлять друг другу всю информацию для 

реализации договора. 

3.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении 

полученной от другой стороны информации. 

 

 



4. Изменение и расторжение договора 

4.1. Все изменения и дополнения к договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения сторон являются неотъемлемой частью договора. 

4.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, либо по 

требованию одной из сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

 

5. Разрешение споров 

5.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и 

разногласий, которые могут возникнуть по договору или в связи с ним, путем 

переговоров. 

 

6. Взаиморасчеты 
6.1. Участие сторон в финансировании совместных программ и мероприятий 

оговаривается отдельно, при необходимости сопровождается оформлением 

дополнительных соглашений к настоящему договору. 

6.2. Финансовые условия и обязательства сторон уточняются сторонами 

ежегодно с учетом текущей экономической ситуации. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в законную силу со дня подписания его обеими 

сторонами и действует до 20 декабря 2017 года. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.   

7.3. Все приложения к договору утверждаются двумя сторонами и имеют 

юридическую силу на период действия настоящего договора. 

 

8. Юридические адреса сторон 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр социального 

развития» (АНО «Центр социального 

развития») 

 

 

 

 

Местная религиозная организация 

православный Приход храма Покрова 

Божией Матери г. Калтан Кемеровской 

области Новокузнецкой Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат) 

 

 

 


