
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Челябинск                                                                      «     »  ________ 2012г.

     Администрация  муниципального  автономного  общеобразовательного 
учреждения средней  общеобразовательной  школы  №  6,  именуемая  в 
дальнейшем  Школа,  в  лице  директора  Ахметовой  Галины  Анатольевны 
действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  начальником 
Главного управления  МЧС  России по  Челябинской области, в лице  генерал 
– майора  Климова Олега Борисовича действующего на основании  Устава, с 
другой стороны, в целях развития сотрудничества и реализации Федеральной 
программы « Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2011-2015г.г.»  утвержденной  постановлением  правительства  РФ  от 
05.10.2010 г. № 795 и Концепции федеральной системы подготовки граждан 
Российской  Федерации  к  военной  службе  на  период  до  2020  года
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом  настоящего  договора  является  сотрудничество  в 
проведении  работы  по  нравственному,  военно-патриотическому 
воспитанию  подрастающего  поколения,  которое  реализуется  путем 
создания на базе МАОУ СОШ № 6 классов «Сыны Отечества»  кадетской 
направленности.

1.2. В  процессе  осуществления  сотрудничества  сторонами  могут 
разрабатываться  и  реализовываться  другие  мероприятия  по  военно-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

2. Права и обязанности сторон
2.1.      ГУ МЧС России по Челябинской области   обязуется:
2.2. Оказать  помощь  в   функционировании  классов  «Сыны  Отечества»: 

кадетской направленности на базе МАОУ СОШ № 6 и осуществление 
мероприятий направленных на гражданско-патриотическое и военно-
патриотическое   воспитание  учащихся.  Время,  план  мероприятий 
утверждаются  соглашением  сторон  и  оформляются  заключением 
дополнительного соглашения к настоящему договору.

2.3.   Предоставлять  материальную  базу  (вооружения,  снаряжение, 
автомобильную   и другую        технику)     для     проведения     занятий 
по военно-прикладным  видам  спорта с классами «Сыны Отечества» 
кадетской  направленности.

2.3.1.  Организовать кружки дополнительного образования: «юный  матрос-
спасатель». 

2.3.2. Готовить  и  проводить  совместно  со  Школой   в  МАОУ  СОШ  №  6 
научно-информационные  мероприятия:  вечера  обмена  опытом, 
круглые столы, научно-практические конференции. 

2.3.3. Оказывать помощь Школе в совершенствовании базы музея «История 
школы», по разделам « История развития МЧС России».



2.3.4. Принимать  участие  в  проведении  гражданско-патриотических  и 
военно-патриотических мероприятий в  МАОУ СОШ № 6. 

2.3.5. Назначить  координатора  по  организации  учебно-воспитательного 
процесса в классах «Сыны Отечества» кадетской направленности. 

2.4.      Школа обязуется:
2.4.1. Предоставлять  помещения  для  проведения  учебных  занятий  классов 

предметов дополнительного образования.
2.4.2. Оказывать  содействие  в  подготовке  и  проведении  совместных 

мероприятий:  вечеров  обмена  опытом,  круглые  столы,  научно-
практические  конференции,  праздников  военно-патриотической 
направленности,  встречи  с  ветеранами   МЧС,  Вооруженных  Сил  и 
Великой отечественной войны. 

2.4.3. Готовить  и  проводить  совместно  с   ГУ  МЧС   гражданско-
патриотические и военно-патриотические мероприятия в центральном 
социально-педагогическом  округе,  где  МАОУ  СОШ  №6  является 
базовой школой.

2.4.4. В  соответствии  с  Федеральной  программой  «Патриотическое 
воспитание граждан Российской  Федерации  на  2011-2015  г.г.»  и 
Концепции   федеральной  системы  подготовки  граждан  Российской 
Федерации  к  военной  службе  на  период  до  2020  года
осуществлять  подготовку  учащихся  к  военной  службе,  работу  по 
пропаганде  профессии  военного,  через  предметы  инвариантной  и 
вариативной части учебного плана школы.

3.
4. Ответственность сторон.

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
настоящему соглашению стороны несут ответственность в полном объеме 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области.

4.2. Все споры и разногласия решаются сторонами путем переговоров.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся: 
катастрофы, стихийные бедствия, военные действия, решения органов 
государственной власти, влияющие на исполнение обязательств по 
настоящему соглашению.

5. Дополнительные условия.
5.1. Взаимодействие Школы и  ГУ МЧС России по Челябинской области 

осуществляется через   отдел воспитательной  работы.
5.2. Стороны имеют право в согласованном порядке осуществлять контроль 

за выполнением другой стороной обязательств по настоящему договору.
5.3. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его 

сторонами и действует в течение 5 лет. Если за 6 месяцев до окончания 
срока  действия  настоящего  договора  ни  одна  из  сторон  письменно  не 
заявит  о  прекращении  срока  действия  настоящего  договора,  договор 
считается пролонгированным на следующий период.



5.4. Договор,  может  быть,  расторгнут  досрочно  по  взаимному  согласию 
сторон.

5.5. Стороны и имеют право досрочного  расторжения договора  в  случае 
систематического  неисполнения  (два  и  более  раз)  или  ненадлежащего 
исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору.

5.6. В  случае  расторжения  договора  по  вышеуказанному  основанию 
сторона, решившая досрочно расторгнуть соглашение, обязана письменно 
известить об этом другую сторону за 3 месяца до предполагаемой даты 
расторжения.

5.7. Прекращение срока действия договора или его досрочное расторжение 
не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших до его 
прекращения или расторжения, и от ответственности за их исполнение.

5.8. Разногласия, возникшие между сторонами, рассматриваются в порядке, 
установленном Гражданским кодексом РФ.

5.9. Условия  настоящего  договора  могут  быть  изменены  по  взаимному 
согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.

5.10. В  части,  не  предусмотренной  настоящим  договором,  стороны 
руководствуются  действующим  законодательством  Российской 
Федерации.

5.11. Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон.

МАОУ СОШ № 6

Муниципальное Автономное
Общеобразовательное Учреждение
Средняя общеобразовательная
Школа № 6 г. Челябинска

454084. г. Челябинск 
ул. Кирова 3 а

р\с 40703810407182001401
в Калининском филиале ОАО
«Челиндбанк» г. Челябинска
БИК 047501711
ИНН 7447032799
Директор МАОУ СОШ № 6
___________Г.А.Ахметова    

«___»____________20     г.                    

 

______________О.Б.Климов

«___»____________20        г.     


