СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Москва

14 октября 2019 год

Образовательная организация Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа №1213», в лице директора Анны Евгеньевны
Селиверстовой, действующая на основании Устава Школы,
Орган государственной власти Управа Тимирязевского района САО г. Москвы, в
лице главы управы Александра Владимировича Панасенко, действующего на основании
Положения об Управе,
Образовательное учреждение высшего профессионального образования Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный лингвистический университет», в лице ректора Краевой Ирины Аркадьевны,
Общественная организация Совет пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Тимирязевского района города Москвы, в
лице Светланы Ивановны Тимашковой, действующей на основании Устава,
Военный комиссариат города Москвы Тимирязевского района САО, в лице военного
комиссара Сергея Адамовича Дейнека, действующего на основании Указа Президента РФ №
1609 от 07.12.12,
вместе именуемые «Стороны», исходя из обоюдных интересов, заключили Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего соглашения является сотрудничество сторон в сфере развития
кадетского образования, осуществляемого в целях:
• интеллектуального, нравственного и физического формирования личности кадет,
развитие их способностей и творческого потенциала;
• воспитания у кадет любви к Родине и ее столице Москве, традициям, верности
конституционному долгу;
• привития кадетам чувств чести и достоинства, гражданственности, уважения к
правам и свободам человека;
• формирование у молодежи навыков самостоятельной жизни, трудолюбия,
дисциплинированности и целеустремленности
2. Основные направления сотрудничества и партнерства
Стороны договорились о сотрудничестве и партнерстве по следующим основным
направлениям деятельности:
• создания условий для получения несовершеннолетними образования по
образовательным 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 29.12.2012г. №273
«Об образовании в РФ»;
• разработка и реализация совместных программ и проектов, в том числе военно патриотической направленности, а также проведение мероприятий в рамках
государственных праздников.
•

иные виды деятельности, права на ведение которых имеются у Сторон.
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2. Обязательства Сторон
в рамках городского проекта «Кадетский класс в московской школе»
3.1. Образовательная организация обязуется:

•

создать условия для успешного
программ;

освоения

основных

общеобразовательных

•

организовать деятельность кадет, согласно учебному плану по дополнительному
образованию;
• проводить профориентационную работу с целью развития предпрофильного и
профильного кадетского образования
3.2. Военный комиссариат обязуется:
• оказывать помощь во взаимодействии с высшими военными учебными
заведениями;
• направлять инспекторов отдела, согласно плана сотрудничества, в образовательную
организацию для проведения занятий с обучающимися кадетских классов и их
консультирования;
• оказывать содействие в организации и проведении военно - патриотических сборов
кадет;
3.3. Общественная организация обязуется:
• участвовать в патриотическом воспитании кадет;
• проводить профориентационную работу с целью популяризации сферы
деятельности организации;
• принимать участие в мероприятиях, согласно плана сотрудничества.
3.4. Орган государственной власти обязуется:
•

оказывать помощь образовательной организации во взаимодействии с высшими
учебными заведениями;
• содействовать развитию кадетского образования.
3.5. Образовательное учреждение высшего профессионального образования обязуется:
• принимать участие в проведении учебных занятий профильной подготовки кадет в
соответствии с согласованными программами и планами образовательной
организацией;
• оказывать консультативно —методическую помощь в разработке учебных программ
профильной подготовки кадет;
• проводить совместные мероприятия военно - патриотической направленности;
• оказывать всемерное содействие друг другу в соответствии с имеющейся
материально - технической базой при проведении мероприятий и реализации
образовательных программ;
•

проводить профориентационную работу в рамках настоящего Соглашения.
3.5. Обеспечивать конфиденциальность получаемой документации и информации о
персональных данных и работах в рамках настоящего Соглашения. Информация о
переговорах Сторон и совместно достигнутых результатов может быть опубликована по
договоренности между ними.
3.6. Стороны берут на себя обязательства распространять друг о друге только позитивную
информацию, осуществлять популяризацию и защиту доброго имени друг друга.
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4. Сроки действия
4.1 Настоящее соглашение вступает в силу после его подписания и действует в течение
5 - ти лет.
4.2. По истечении срока действия, Соглашение считается автоматически продленным, если
ни одна из сторон не уведомит письменно другую сторону о прекращении действия
настоящего Соглашения за тридцать дней до его окончания.
4.3. Порядок взаиморасчетов Стороны определяют по каждому конкретному случаю на
основе отдельных договоров, вытекающих из настоящего Соглашения.
4.4. Деятельность Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется без
образования совместного имущества и без получения общей прибыли.
5. Условия расторжения.
5.1. В случае нецелесообразности дальнейшего сотрудничества, стороны вправе внести
предложение о расторжении настоящего Соглашения.
5.2. 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 5 (пяти) подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из
Сторон.
7. Прочие условия
8.1. В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут вноситься изменения
и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами или Соглашениями,
являющимися неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности в частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему соглашению, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие обстоятельств по настоящему Соглашению.
8.3. Условия настоящего Соглашения имеют одинаковую юридическую силу для каждой
из Сторон и могут быть изменены только по их взаимному согласию.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются в письменном
виде и подписываются полномочными представителями Сторон.
8.5. Стороны обмениваются информацией о своих действиях, устанавливают
взаимовыгодные связи с третьими лицами и, по необходимости, информируют друг друга
о результатах таких контактов.

8.6. Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
Нормативные документы:
• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ»;
• Федеральный закон от 31.05.1996г. №61 «Об обороне»;
• Федеральный закон от 28.03.1998г. №53 «О воинской обязанности и военной
службе»;
• Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 31.12.1991г.
№1441 «О подготовке граждан РФ к военной службе»;
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•

Приказа Монобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.20Югю
№96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы в образовательных учреждениях среднего общего образования»;
Положения, утвержденного Указом президента РФ от 07.12.2012г. №1609 «О
военных комиссариатах»;
Положения, утвержденного Постановлением Правительства москвы от 27.09.2011 г.
№447 «О Департаменте города Москвы»

•
•

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Управа Тимирязевского района

Тимирязевский военный комиссариат

127206,

127238 г. Москва, Дмитровское ш., 54, корп.

тел

тел.: 8
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Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Ш кола № 1213»
127238
3-й
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