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Региональная
общественная
организация
ХМАО-Югры
«Культурно
просветительский центр-фонд «РОД» в лице заместителя президента Антонец
Александра Владимировича, спортивно-патриотический клуб «Дружина» в лице
председателя Колесникова Сергея Александровича, действующие на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 10», в лице директора Краснова
Федора Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Сторона 2», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в области
осуществления совместной деятельности направленной на оптимизацию системы
профилактической работы с несовершеннолетними и формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни.
1.2. Сотрудничество состоит в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»
(постановление №1493 от 20.11. 2015г.) - на безвозмездной основе.
2. Цель и задачи сотрудничества.
2.1. Стороны обязуются обеспечить взаимное сотрудничество для совершенствования и
развития успешных форм и методов работы по патриотическому воспитанию школьников.
2.2. Основными задачами сотрудничества является:
2.2.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся 8-9 классов Школы.
2.2.2. Изучение и внедрение передового опыта в практику военно-патриотического
воспитания школьников, формирование позитивного отношения к военной и
государственной службе.
2.2.3. Привлечение учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников к деятельности, направленной на создание системы патриотического
воспитания школьников.
2.2.4. Расширение участия общественных и некоммерческих организаций в
патриотическом воспитании школьников и совершенствование форм и механизмов
социального партнерства по популяризации идей патриотизма.

3. Обязанности сторон.
3.1. Сторона 1 обязуется:
3.1.1. Разработать с учетом плана воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный
год проект военно-патриотического воспитания подростков «Тропа защитника» для
обучающихся 8-9 классов.
3.1.2. Информировать учащихся и педагогических работников школы о мероприятиях
Стороны 1, проводимых в рамках реализации проекта «Тропа защитника».
3.1.3. Реализовать в обозначенные сроки проект военно-патриотического воспитания
подростков «Тропа защитника».
3.2. Сторона 2 обязуется:
3.2.1. Оказывать максимальное содействие в организации набора и комплектовании групп
для реализации проекта.
3.2.2. Способствовать участию учащихся и педагогических работников школы во всех
мероприятиях проводимых в рамках реализации проекта.
3.2.3. Обеспечивать материально-техническими условиями для реализации проекта
настоящего договора.
3.3. Каждая из сторон назначает ответственного исполнителя и координатора проводимых
работ по реализации темы договора.
3.4. Для реализации отдельных положений настоящего договора стороны и участники
образовательного процесса заключают дополнительные соглашения или договоры, в
которых указывают конкретные формы, сроки и условия сотрудничества.
4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и
действует по 20.06.2018 года.
4.2. Стороны определили, что условия настоящего договора распространяются на
отношения сторон, возникшие с 01.09.2017 года.
4.3. Если ни одна из сторон в письменной форме в течении 1 (одного) месяца не
расторгает договор, то настоящий договор считается пролонгированным на следующий
период на тех же условиях.
4.4. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон
или по взаимному соглашению.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящий договор составлен в письменной форме на русском языке в 2 (двух)
идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем заключения
дополнительных соглашений.
5.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменениях реквизитов, о реорганизации,
ликвидации юридического лица в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента
изменения реквизитов или принятия решения о реорганизации, ликвидации
уполномоченным органом.
5.4. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации и
документации, полученной при исполнении настоящего договора.

5.5. Стороны примут все необходимые меры для предотвращения разглашения
конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то
каждой Стороны.
5.6. Лицом, ответственным за исполнение настоящего договора со Стороны 1 является:
Председатель СПК «Дружина» Колесников Сергей Александрович, контактный телефон
8-929-242-7857
5.7. Лицом, ответственным за исполнение настоящего договора со Стороны 2 является:
Педагог-организатор Елена Анатольевна Незнайко, контактный телефон: 8-902-859-5659
6. Адреса и реквизиты сторон.
Региональная
общественная
организация ХМАО-Югры «Культурно
просветительский центр-фонд «РОД»
Городской спортивно-патриотический клуб
«Дружина»
628305
Автономный округ ХантыМансийский автономный округ - Югра,
город Нефтеюганск, микрорайон 11А, улица
Дорожная, дом 33А
Контактный телефон: 8-929-242-7857
E-mail: kolesnikovsvarka@gmail.com
БИК нет
ИНН 8604061025
КПП 860401001
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с
углубленным
изучением
отдельных
предметов № 10 »
628311 Российская Федерация, ХантыМансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область
г. Нефтеюганск, 13
микрорайон здание 68
Контактный телефон/факс: (3463)256545
E-mail: soshlOugansk@mail.ru
БИК 047173000
ИНН 8604026341
КПП 860401001
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