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договор
о взаимном сотрудничестве и взаимодействии

г. Надым <<29>> августа 201t г.

Муlrиципальное образовательное учреждение дополнительного образования <<.Ц,етско-

юношеский центр <Альфа>, именуемое в дальнейшем МОУ ДО <ДЮЦ <Альфа>, в лице
директора Коробова Николая Владимировича, действующего на основании Устава с одной
стороны и Муниципальное общеобразовательное учреждение <Средrrяя общеобразовательнм
школа N96 с углубленным изучением отдельных предметов>> г. Надым, именуемое в дальнейшем
МОУ СОШ N96 в лице директора Ткача Валерия Анатольевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем (стороны>, заключили настояпцй договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора явлJIется развитие перспективных направлений
сотрулничества между МОУ СОШ N'6 и МОУ ДО <ДЮЦ <Альфа>:

. Формирование морально-психологических и физических качеств гражданина,
необходимых для прохождения военной службы;
о Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России, и
ее Вооруженным Силам;
. Изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в

области обороны государства, о воинской обязанности и воинском 1"reTe, обязательноЙ и

добровольной подготовке к военной службе, о прохождении военной службы по призыву и в
добровольном порядке (по KoIrTpaKTy), о пребывании в запасе, о правах, обязанностях и
ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в запасе;
о Приобретение навыков в обласr,и граждаttской обороны;
о Изучение oclloB безопасltости военItой слу>кбы, конструкции и г'равил обращения с

ручным стрелковым оружием, основ тактической, медицинской, строевой подготОвКи, ВОПРОСОВ

радиационной, химической и биологической защиты войск и населения;
о Практическое закрепление полученных знаний в ходе rlебньж сборов;

|_2. Для реализации вышеуказанных направлений деятельности Стороны договорилиСь:
о Использование для личностно-ориентированной заинтересованности у{ащихся ра3личные
формы работы: деловые игры, тренинги поведения в критических ситуациях, круглые столы,
практические занятия;
. организация занятий по дополнительным образовательным программам, имеющим целью
военно-профессиональную ориентацию граждан (при наличии желающих);
о обмен имеющимися в их распоряжении информационными, методическими,
,гехническими материалами;
. Проведение занятий с учащимися МоУ СоШ N96 по огневой тактической подготовке на
базе МОУ ДО "ДЮЦ <Альфа> Ita период проведения учебных сборов с использованием
имущества МОУ ДО "ДЮЦ <Альфа,> на безвозмездной основе;

2. Права и обязанности Сторон

Z.|. МОУ СОШ N96 обязуется:
2.1.1. Предостав.пять имеющиеся информаllионные, методические, технические

материалы по наhравлениям деятельности;
2.1.2. Исhользовать оборудование и имущество моУ дО <<дюЦ <Альфа>

исключительно по прямому назначению в соответствии с условиями настоящего ,I[оговора;

2.1.3. обеспечить сохранность и эксплуатацию оборудования и имущества в

соответствии с установленными техническими требованиями;
2.1,4. Соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные нормы при использовании

имущества;



2.1.5. Принимать участие в совместных военно-спортивных программах, акциях и
мероприя,гиях;

2.1,6. Нести ответс,гвенность за сохранность жизни и здоровья учащихся МОУ СОШ N'6
во время совместных мероприятий, в т.ч. во врс,мя ччебных сборов;

2.2. МОУ ДО <ДЮЦ <Альфа> обязуется:
2,2.L. Предоставлять имеющиеся информационные, методические, технические

материалы, оýорудование и имущество по направлениям сотрудничества;
2.2.2. Проводить занятия с учащимися МОУ СОШ Ifб на базе МОУ ДО <ДЮЦ <Альфа>

по огневой и тактической подготовке на период учебных сборов, в т.ч. с использованием
оборудования тира;

2.2.3. Соблюдать технические, сани,l,арные пожарные и иные нормы при использовании
имущества МОУ ДО <ДЮЦ <Альфа";

2.2.4. flринимать участие в соtsмсстлlых военно-спортивных программах, акциях и

мероприятиях;
2.2.5. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся МОУ СОШ N'6

во время совместных мероприятий на базе МОУ ДО (ДЮЦ <Альфа>, в т.ч. во время огневой и

так,гической полготовки в tIериод учебных сборов;

4, Срок действия договора

4.1 . Настоящий договор заклIочен на срок 1 (один) год и всryпает в силу с момента его
подписания.

4.2. Настоящий договор считается пролонгированным на новый срок, если за месяц до
его окончания не последует заявление от одной из Сторон о прекращении договора или его

IIересмотра.
4.З. Bte споры и разногласия, возникшие из настоящего договора, стороны буд}"т

стремиться решить путем переговоров.
4,4. ВQ всем ocTa;lbнoм, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны

руководствуются гражданским законодательством РФ.

5. Юридические адреса сторон

МОУ ДО <.Щ,етско-юношеский

центр одльфа>
629750, яНАо, г. Надым,
ул. Зверева 24 А

.Щирекr,ор

МОУ <Средняя общеобразовательнм
школа NPб с углубленным изучением
отдельных предметов>
629730, ЯНАО, г. Надым,
ул. Набережная им. Оруджева С.А. 55

ДиректорЕtд

nOy

\

В.А. Ткач

3. Порядок исполнения договора

3.1. Стороны обязуются регулярно обмениваться необходимой информацией по
предмету догоSора;

З.2. Щrrя эффективной реализации настоящего договора Стороны поддерживают

деловые контакты, по мере необходимости проводят консультации, переговоры, встречи;
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