СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве при оказании шефской помощи
г. Белоярский

к01 сентября> 2018г.

ФедеральНое государственное казенное
учреждение к9 поrкарная часть федера"тьной
противопожарной службы по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре>
(Сокращенное наименование: ФгкУ (9 ПЧ ФПС
по Ханты-Мап.rii.поrу автономному
округУ - Югре>), в лице нач€шьника Сьiсойкина Александра
Николаевича, с одной
стороны, и Муницип€шьное автономное общеобразовательное
учреждение Белоярского
района <Средняя общеобразовательная школа Jф 2 г.Бепо"р.пrЪu в лице
директора
остапенко Елены Александровны, лействулощего на основании
Устава именуемое в
дальнейшем <подшефное учреждение), с другой стороны, совместно
именуемые
кстороны>), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.
1.1

Предмет соглашения
предметом настоящего соглашения является помощь
в профориентации,
духовно-нравственном и военно-патриотическом воспитании обучающихся
Подшефного
учреждения.

2.

Щели и задачи сторон
Щуховно-нравственное и военно-патриотическое воспитание обучающихся
Подшефного учреждения.
Повышение культурно-нравственного
интеллектуального потенциала
обучающихся Подшефного учреждения.
Реализация творческого потенциала обучающихся Подшефного
учре}кдения,
привлечение их к активной общественной деятельности,
2,4 Содействие раннеЙ профессиональноЙ ориентации молодежи для
работы в
подразделениях Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.

2,1,

2,2

и

2.з

2,5 Формирование активноЙ жизненной позиции обучающихся

учреждения.
2.6 Агитация и пропаганда здорового образа жизни и спорта.

Проведение информационньж и консультационных
,Сторон2,7
и их подразделений.
3.

Подшефного

встреч руководителей

Права сторон

3.1 Шефствующая организация имеет право:

З.1.1. Совместно с Подшефным учреждением планировать, организовывать
и
проводить мероприятия по духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию,
профориентации, по повышению нравственного и интеллектуального
потенциала
обучающихся Подшефного учреждения.
з.1.2, Вносить при необходимости коррективы в сроки, содержание
и формы
проводимых меропри ятий.
3.2 Подщефное учреждение имеет право:

3,2,1,. Участвовать

во всех

организацией с Подшефным учреждением.

З.2.2. Требовать

от

мероприятиях,

проводимых Шефствующей

работников Шефствующей
содержания, форм и сроков запланированных мероприятий.

организации выполнение

4. Обязанности сторон

4.1 Шефствующая организация обязана:
4.1.\. Планировать и организовывать мероприятия в соответствии с утвержденным
планом лля обучающихся Подшефного учреждения.
4.|.2. Согласовывать график мероприятий, посещений
администрачией
Подшефного учреждения.
4.|.З. Систематически и своевременно информировать Подшефное учреждение о
планируемых и проводимых мероприятиях, а также об изменениях в планах совместной
работы не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты проведения мероприятия.

с

4.2 Подшефное учреждение обязано:

4.2.1. Своевременно оказывать (консультативн)rю, методическую) помощь

Шефствующей организации в рамках проводимых меропри ятий,

б*у,

4.2.2. Предоставить Шефствующей организации
необходимую для
проведения профориентационЕых, спортивных, военно-патриотических мероприятий.
4.2.З, Привлекать (организовывать)обучающихся Подшефного учреждения для
проведения меропри ятий.
4.2.4 Своевременно информировать Шефствующую организацию об изменениях в
планах совместной работы не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты
проведения мероприятия.
5. Срок действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения - до "З1" августа 2019 года.

5.3. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по письменному
согласию Сторон.
5.4. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем
порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 1 месяц до даты
его расторжения.
6.

Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон и имеют равную юридическую силу.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по
взаимному согласию Сторон.
6.3. Настоящее соглашение не накладывает на стороны финансовые обязательства
предмету
настоящего Соглашения.
по
6.4. Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашения не ограничивать
сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем требований, поддерх(ивать
деловые контакты и принимать необходимые меры ля обеспечения эффективности и
развития взаимодействия сторон.
6.5 Стороны руководствуются действующим законодательством
другими,
существующими между ними договорными обязательствами.

и

7.

Реквизиты, адреса сторон

<Шефствующая организация)
Федеральное государственное казенное
учреждение <9 пожарнаJI часть федера-пьной
противопожарной службы по ХантыМансийскому автономному округу - Югре>

Юридический адрес: РФ, 628lбз, переулок
Северный, 1, город Белоярский, ХантыМансийский автономный округ - Югра;
Тюменской области, Российская Федерация
ИНН:

861

1008167/КПП: 86l 10l00l

Л.о. 0З871А11170

Банк: PKI_{ Ханты-Мансийск г. ХантыМансийск
БИК: 047162000
Р/с: 401 058

октмо
окогу
На

1

0

1

0000001 0001

71811151, окпо 089з6244,
1з130, окФс 12

<Подшефное учреждениеD
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Белоярского района''Средняя
общеобразовательнаlI школа ЛЪ2 г.
Белоярский"
Юридический адрес: 6281 62, Тюменская
область, г. Белоярский, 3 микрорайон, д,З4
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8 10700001 00002l
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Щиректор СОШ

ЛЪ

2 г. Белоярский

Е.А. Остапенко

