
!оговор
о сотрудничестве с образовательным учреждецием

" 
0,1 > tiQ z)zo г. г. Надьпr.t

Военный комиссариат (города Надым и Надьшлского района Ямало-Ненецкого
автономного окр}та, муниципмьный) даJIее по тексry военный комиссариат г. Надьь,r), в

лице военного комиссара Хисматуллина Урала Фиргатовича с одной стороны и
Муниципальное образовательное учреждение кСредняя образовательная школа с

Jтлубленным изrIеяием отдельных предметов Jф 6> г. Надьша с другой стороны
закJIючили пастоящий договор о след},ющем:

1.1. Предметом договора является сотрудничество Военного комиссариата г.

Надым и МОУ <Средвяя образовательная школа с углубленньпrл изr{ением отдельньIх
предметов Ng 6> г. Надыма в части содействия обучению граждаЕ Еачмьным знiшиям в

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательвьп

у{реждениях среднего общего образования; формированию мораJIьно-психологических и

физических качеств гражданина, необходимых д'rя прохождения военной службы;
воспитанию патриотизмq увarкения к историческому и культурному прошлому России и

её Вооруженньтм Силам; информированию граждан о воинской обязанности и воинском

учете, об обязательной и добровольной подготовке к военной службе, о прохождении
военной службы по призыву (по контракry, а,rьтернативной гражданской службы),
поступлению в высuIие военные образовательные rrреяцения.

II. Обязательства сторон

2.1 . Стороны осуществляют взммодействие на основе принципов добровольности,
открытости и паритетности сторон, руководствуясь действующим законодатеJьством
Российской Федерации.

2.2. Стороны взммодействуют в подготовке, оргttнизации и проведении
мероприятий, а так }ке обяз)тотся:

- обмениваться имеющийся в их расположении информацией и материалаrr,ли по

аСП eKTalI\,t ВЗаИМНОГО ИНТеРеСа;
- проводить совместные консультации по согласованной тематике для обсуждения

вопросов совместной деятельности.
2.3. Военный комиссариат г. Надьrм обязуется:
. организовывать инстуюорско-методические сборы с преподаватеJUIми-

организаторами ОБЖ, педагогами-психологаI\,{и ;

. принимать )ластие в проведении пятидневных уlебньrх сборах по ocвoBalI\,t

военной службы с ю}tошzlми 10 -11 классов;
. принимать участие в проведении мероприятий военно-патриотической

направленности;. проводить разъяснительн},ю рабоry с педагогaми, обучающимися
образовательной организации, родителями, предоставJUIть ивформационные материалы,

военно-патриотической направленности;
. оргtшизовывать мероприятия по предварительному отбору кандидатов дJIя

обуrения в высших BoeHHbD( образовательньrх г{реждениях;
. своевремевно информировать Моу ксредняя образовательная школа с

углубленным "зlлr"пrе" 
отдельных предметов Ns б г. Надьша> об изменении графика

работы воФнного комиссариата.
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2.4. МОУ (Средвяя образовательнм школа с углубленным изучением отдельньD(
предметов Ns 6> г. Надьпuа обязуется:

. организовывать обучение граждан в образовательном учреждении цачаJIьным
знаниям в области обороны и их подготовку по основам военцой службы, по воеЕво-
патриотическому воспитанию граждан;

о обеспечивать материаJIьно-техническое оснащение образовательного

учреждения для обуtения граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы;

. оказывать содействие военЕому комиссариату в постановке граждан на
первоначальный воинский yreT;

. принимать r{астие в организации пятидневЕьIх уrебньrх сборах по ocHoBElM

военной службы с юношами 10 -1 1 классов;
о использовать информационные материалы, предостalвJulемые BoeHHbIM

комиссари&том, при проведении мероприятий военно-патриотической направленности и
в рамках гrрофориентационной работы

. цредост:tвJIять отчетные материалы о проделанной совместной работе.

III. Условия договора

3.1. fiоговор состt}влен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

,Щоговор вступает в силу с момента подписания и действует в течение времени,
необходимого дJlя реализации образовательных программ.

3.2. .Щоговор, может быть, расторгн}т по инициативе одной из сторон, о чём она

должна уведомить друг}.Iо стороЕу не менее чем за один месяц до расторжения договора.
3.3, ,Щоговор может быть продлеЕ на неопределённый срок, если стороЕы

выполняют свои обязательства согласно договору.
3.4. Все дополнения, соглашеЕия, принятые дJuI развития данЕого договора,

оформляются в письменном виде и скрепляются подписями и печатями обеих сторон.

IV. Юридические адреса и подписи сторон

Мlтиципмьное образовательное

учреждение <Средняя образовательнм
школа с углубленным изучением отдельньIх
предметов Nч 6> г. Надыма

Алрес: ул. Набережная, 55, г. Надым, ЯНАО,
6297з0

Телефон/факс: 8(З 499) 52-З4 -49

,.1,1,! В. А. Ткач

Воеввый комиссариат (города
Надым и Надымского района Ямало-
Ненецкого alвтономного округа,
муниципа,,rьвый)

Адрес:
6297з0

8 проезд, г. Надьм, ЯНАО,

Телеф оHl 99)5з-28-198
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