СОГЛАШ ЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Москва

«07» июня 2017г.

Образовательная организация ГБОУ Школа Перспектива в лице директора Ирины Германовны
Ермаковой, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Сторона 1»,
Военный комиссариат (объединенный; Головинского района Северного административного округа
города Москвы) в лице военного комиссара военного комиссариата (объединенного, Головинского района
Северного административного округа г. Москвы) Игоря Эдуардовича Гужевского, именуемый в
дальнейшем «Сторона 2»;
Образовательное учреждение высшего профессионального образования «Учебный военный центр
при Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете)», действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 3»;
Орган государственной власти управа Молжаниновского района города Москвы; в лице и.о. главы
Управы Виталия Константиновича Пономарева, действующий на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Сторона 4»;
Общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов М олжаниновского района САО города Москвы в лице председателя, действующего на основании
У став а,, именуемая в дальнейшем «Сторона 5»,
вместе именуемые «Стороны», исходя из общих интересов, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

Предметом настоящего соглашения является сотрудничество, совместная деятельность сторон в сфере
развития кадетского образования в городе Москва.
Создание кадетских классов как структуры 0 0 . Позволяющих повысить доступность кадетского
образования с целью интеллектуального, нравственного и физического формирования личности кадет,
развитие их способностей и творческого потенциала;
Организация и реализация образовательного процесса на принципах кадетского обучения,
предусматривающих формирование образованной и воспитанной личности для социально активной
деятельности в различных сферах жизни общества.
Повышение
эффективности
военно-патриотического
воспитания
молодежи,
формирование
гражданской позиции, привитие чувств чести и достоинства, , уважения к правам и свободам человека,
воспитание у кадет любви к Родине и ее столице Москве, традициям, верности конституционному
долгу; формирование лидерских, нравственных и коллективных качеств.
«Стороны» в рамках настоящего соглашения о сотрудничестве пришли к соглашению объединить
опыт,
возможности
и усилия,
объединить
меры
организационного,
административного,
информационно-пропагандистского характера для достижения поставленных целей.

2, Основные направления сотрудничества и партнерства
Стороны договорились о сотрудничестве и партнерстве по следующим основным направлениям
деятельности:
2.1
Создания условий для получения несовершеннолетними образования по образователььым
программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с
дополнительными
общеразвивающими
программами,
имеющими
целью
подготовку

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе (ст. 86
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ»);
Участие в проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам РФ, дням воинской
славы, военно-патриотических, научных, спортивных, и культурно-массовых акциях;
Развитие музеев, комнат боевой славы воинских частей, участие в мероприятиях по
увековечиванию памяти военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в локальных войнах,
вооруженных конфликтах и контртеррористических операциях.
Мероприятия разрабатываются и согласуются «Сторонами» непосредственно участвующими в
данных мероприятиях;
«Стороны» обеспечивают конфиденциальность получаемой документации и информации о работах,
проводимой в рамках настоящего соглашения. Информация о достигнутых результатах может быть
опубликована по договоренности между сторонами;

2.2
2.3

2.4
2.5

3. Обязательства Сторон
3.1. «Сторона 1 обязуется:
- проводить с обучающимися кадетского класса учебные занятия. Групповые консультации, факультативы,
спецкурсы в соответствии с учебным планом дополнительного образования;
- проводить профориентационную работу с целью популяризации профессии военнослужащего, подготовку
обучающихся кадетского класса к военной службе в вооруженных силах РФ и поступлению в военные
учебные заведения Министерства Обороны РФ и других силовых структур;
3.2 «Сторона 2» обязуется:
- принимать участие в проведении учебных занятий, подготовки обучающихся кадетского класса в
соответствии с согласованными программами и планами (расписанием) проведения занятий, оказывать
методическую и консультативную помощь в проведении занятий по предметам учебных дисциплин
«Основы военной службы» и кадетского компонента;
- принимать участие в проведении совместных мероприятий, проводимых в рамках Соглашения и в порядке,
определяемом по каждому мероприятию отдельно по соглашению «Сторон»;
- оказывать содействие «Стороне 1» в проведении профориентационной работы с целью популяризации
профессии военнослужащего;
3.3. «Сторона 3» обязуется:
»
»
»
»

принимать участие в проведении учебных занятий профильной подготовки кадет в соответствии с
согласованными программами и планами (расписанием) проведения занятий;
оказывать консультативно-методическую помощь в разработке учебных программ профильной
подготовки кадет;
принимать участие в работе Управляющего (Попечительского) совета образовательной
организации;
принимать участие в разработке образовательных программ для образовательной организации.

3.4. «Сторона 4» обязуется:
«
»
»
»

принимать участие в проведении учебных занятий профильной подготовки кадет в соответствии с
согласованными программами и планами (расписанием) проведения занятий;
оказывать консультативно-методическую помощь в разработке учебных программ профильной
подготовки кадет;
принимать участие в работе Управляющего (Попечительского) совета образовательной
организации;
принимать участие в разработке образовательных программ для образовательной организации.

3.5. «Сторона 5й обязуется:
»
»

участвовать в патриотическом воспитании кадет;
проводить профориентационную работу с целью популяризации сферы деятельности организации;

»

принимать участие
организации;

в

работе

Управляющего

(Попечительского)

совета

образовательной

3.6. «Стороны» берут на себя обязательства распространять друг о друге только позитивную информацию,
осуществлять популяризацию и защиту доброго имени друг друга.

3.7 «Стороны» обязуются обеспечивать конфиденциальность получаемой документации и
информации о работах, проводимых в рамках настоящего Соглашения, если одной из
«Сторон» будет оговорено, что эта документация или информация имеет
конфиденциальный характер. Информация о переговорах «Сторон» и совместно
достигнутых результатах может быть опубликована по договоренности между ними.

4. Условия действия Соглашения

4.1. Любые изменения, вносимые в настоящее Соглашение, считаются действительными только в том
случае, если они одобрены всеми Сторонами.
4.2. Споры, возникающие между «Сторонами» в связи с реализацией настоящего Соглашения решаются
переговорами или в установленном законодательством порядке.
4.3. Деятельность «Сторон» в рамках настоящего Соглашения осуществляется без образования совместного
имущества и без получения общей прибыли.
4.4. «Стороны» не несут по данному Соглашению имущественной ответственности по отношению к друг
другу.
5. Условия расторжения Соглашения
5.1. В случае установления нецелесообразности дальнейшего сотрудничества, стороны вправе внести
предложение о расторжении настоящего Соглашения.
5.2. «Стороны» вправе расторгнуть данное соглашение, письменно уведомив друг друга не позднее чем за
30 календарных дней до расторжения.
5.3. Решение о расторжении настоящего Соглашения принимается по соглашению сторон в течение 30 дней
после внесения предложения об его расторжении и оформляется соответствующим Протоколом о
расторжении Соглашения.

6. Общие положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с реализацией настоящего Соглашения, решаются
переговорами или в установленном законодательством порядке.
6.2. Настоящее соглашение составлено на русском языке в 5-ти (пяти) подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из «Сторон».
6.3. Настоящее соглашение является взаимным соглашением о социальном партнерстве и не
предусматривает каких -либо обстоятельств финансово-экономического характера.
6.4. Деятельность «Сторон» в рамках настоящего Соглашения осуществляется на безвозмездной основе, без
образования совместного имущества и без получения общей прибыли.

7. Срок действия Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является действительным
сроком на 5 (пять) лет.
7.2. Соглашение может быть пролонгировано по обоюдному решению сторон.

8. Адреса реквизиты и подписи Сторон

ГБОУ Школа Перспектива
141411
Г. Москва, ул. Синявинская 11А
ОКПО-36524902
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