
,Щоговор
о сотрудничестве с образовательным учреждением

o0,1 > а4 zozo, г. Надым

Военный комиссариат (города Надым и Надьшлского района Ямало-Ненецкого
автономного округа, муниципальный) даJIее по тексту военный комиссариат г. Надьтм) , в
лице военного комиссара Хисматуллина Урала Фиргатовича с одной стороны и
Муниципа,тьное образовательное гrреждение кСредняя образовательная школа с
углубленньп,,.r изучеЕием отдельньгх предметов Ns 6) г. Надьrма с другой стороны
заключили настоящий договор о следуощем:

I. Предмет договора

1.1, Предметом договора является сотрудничество Военного комиссариата г.
Надьrм и МОУ кСредняя образовательная школа с углубленньп.r изrlением отдельньtх
предметов Ns 6> г. Надьrма в части содействия обучению граждан начаJIьным зfiаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательньоr

учреждениях среднего общего образования; формированию мораlIьно-психологических и
физических качеств гражданина, необходимых для прохождевия военной слукбы;
воспитанию пац)иотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и
её Вооруженным Силам; информированию грФкдан о воинской обязанности и воинском
учете, об обязательной и добровольной подготовке к военной службе, о прохождении
военной службы по призыву (по контракry, альтернативной гражданской службы),
поступлению в высшие военные образовательные учреждения.

II. Обязательства сторон

2.1. Стороны осуществляют взаимодействие на осЕове принципов добровольности,
открытости и паритетности сторон, руководствуясь действующим законодательством
Российской Федерации.

2.2. Стороны взаимодейств}тот в подготовке, организации и проведении
мероприятий, а так же обязуются:

- обмениваться имеющийся в их расположении информацией и материалами по
аспектаI4 взаимного интереса;

- проводить совместные консультации по согласованIlой тематике для обсуждения
вопросов совместной деятельности.

2.3. Военньй комиссариат г. Надым обязуется:
. оргaшизовывать инструкторско-методические сборы с преподаватеJuIми-

оргаЕизаторами ОБЖ, педагогами-психологаý{и;
. принимать участие в проведении пятидневньIх уrебньтх сборах по ocпoвaý,r

военной службы с юношами 10 -11 классов;
. принимать участие в проведении мероцриятий военно-патриотической

направленности;
о проводить разъяснительнуо работу с педагогами, обучающимися

образовательной организации, родителями, предоставлять информационные материалы,
военно-патриотической направленности;

. организовывать мероприятия по предварительному отбору кандидатов дJul

обучения в высших BoeHHbD( образовательньu< учреждениях;
. своевременно информировать Моу <средняя образовательнм школа с

углубленным изучеЕием отдельньп предметов Ns б г, НадьIма> об измевении графика

работы военного комиссариата.



2.4. МОУ (Средняя образовательная школа с углубленным изr{ением отдельIlьD(
предметов Ns 6> г. Надьrма обязуется:

. организовывать обучение граждан в образовательном учреждении начмьным
знаниям в области обороны и их подготовку по ocнoBai\.{ военной службы, по воеЕЕо-
патриотическому воспитанию граждан;

r обеспечивать материально-техническое оснащение образоватольного

}п{реждения для обу{ения граждан начальным знаЕиям в области обороны и их
подготовки по ocHoBaL{ военной службы;

. оказывать содействие военному комиссариату в постаЕовке граждан на
первоначаJIьный воинский yleT;

. принимать участие в организации пятидневньIх учебных сборах по ocHoBElM
военвой службы с юношами 10 -1l классов;

. использовать ивформационные материаJIы, предоставJuIемые BoeHHbIM
комиссариатом, при проведении мероприятий военно-патриотической направленности и
в рамках профориентационной работы

. предоставJuIть отчетные материалы о проделанной совместной работе.

IIL Условия договора

3.1..Щоговор составлен в двух экземп:rярах, имеющих равную юридическую силу.

.Щоговор вступает в силу с момента подписания и действует в течеЕие времени,
необходимого для реsrлизации образовательньтх програ]\{м.

3.2. .Щоговор, может быть, расторгн}т по инициативе одной из сторон, о чём она
должна }ъедомить другуо сторону не менее чем за один месяц до расторжения договора.

3.3. ,Щоговор может быть продлен на неопределённый срок, если стороЕы
выполняют свои обязательства согласно договору.

3.4. Все дополнения, соглашения, принятые дJuI развития данного договора,
оформляются в письменном виде и скрепляются подписями и печатями обеих сторон.

Муниципмьное образовательное

rIреждение кСредняя образовательная
школа с углубленным изучением отдельных
предметов Ns 6) г. Надыма

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

Телефон/факс: 8(З 499) 52-З 4-49
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Военвьтй комиссариат (города
Надьш и Надьп.rского района Ямало-
Ненецкого автономного округа,
муниципальньтй)

Адрес:
629,7з0

8 проезд, г. Надым, ЯНАО,

Телефо 8

р

99)5з-28-,79

. ХисматуллинВ. А. Ткач102В
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IV, Юридические адреса и подписи сторон


