
Соглашение 
о сотрудничестве между администрацией муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№3 и Союзом офицеров г. Бородино 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №3 в лице директора Зевакиной Ольги Яковлевны, 
действующей на основании Устава (далее - Школа), общественная организация при 
совете ветеранов «Союз офицеров» г. Бородино действующего на основании Устава 
(«Союз офицеров») в лице председателя Ткаченко Сергея Витальевича заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет соглашения 

По настоящему соглашению на Стороны возлагается сотрудничество в вопросах: 
создания отряда военно-патриотической направленности «Юнармия» (далее -

Отряд) в средней общеобразовательной школе №3; 
- организации и проведения совместной просветительской и внеурочной 

образовательной деятельности учащихся МБОУ СОШ№3; 
- организации целенаправленного процесса военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки учащихся МБОУ СОШ№3; 
- подготовке команд к муниципальным и краевым мероприятиям военно -

патриотической направленности; 
- организации и проведения массовых мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке учащихся МБОУ СОШ№3; 
- организации совместных мероприятий по ранней профориентации и подготовке 

допризывной молодежи к работе в силовых структурах Российской Федерации; 
- реализации основных направлений Концепции гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи в Красноярском крае на период до 2025 года. 
- укрепления в общественном сознании социально-значимых патриотических идей и 

убеждений к культурному и историческому наследию России, а также воспитания 
уважительного отношения к ветеранам войн, труженикам тыла, воспитания 
преемственной связи между поколениями. 

2. Общие положения 

Сотрудничество по направлениям, предусмотренным настоящим соглашением, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и ведомственными 
нормативно-правовыми актами в пределах своей компетенции на основе 
добровольности и взаимного партнёрства на паритетной основе, по принципу 
независимости и полноты исполнения полномочий Сторон при осуществлении 
совместной деятельности. 

Стороны реализуют мероприятия по военно-патриотическому воспитанию и 
допризывной подготовке учащихся через подведомственные структурные 
подразделения. 



Соглашение рассматривается как организационная форма взаимодействия Сторон 
по исполнению предусмотренных настоящим соглашением мероприятий (приложение). 

3. Обязательства Сторон 

3.1. Школа: 
3.1.1. Организует работу отряда «Юнармия». 
3.1.2. Обеспечивает организационное, информационно-методическое сопровождение и 

контроль за исполнением мероприятий, реализуемых Сторонами в рамках настоящего 
соглашения. 

3.1.3. Осуществляет мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных 
настоящим соглашением, обмен информацией, необходимой для выполнения ими 
обязательств, определённых соглашением. 

3.1.4. Проводят взаимные консультации по возникающим вопросам в ходе реализации 
положений настоящего соглашения, вырабатывают совместные решения и предложения 
по дальнейшей эффективности и результативности сотрудничества. 

3.1.5. По мере необходимости на совместных совещаниях рассматривают вопросы 
совершенствования координации деятельности в рамках настоящего соглашения. 

3.1.6. Публикуют в средствах массовой информации материалы о совместной 
деятельности в рамках настоящего соглашения. 

3.2. «Союз офицеров»: 
3.2.1. Содействует проведению массовых мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовке учащихся МБОУ СОШ№3; 
3.2.2. Участвует в подготовке команд к муниципальным и краевым мероприятиям 

военно - патриотической направленности; 
3.2.3. Содействует в организации совместных мероприятий по ранней профориентации 

и подготовке допризывной молодежи к работе в силовых структурах Российской 
Федерации; 

3.2.4. Оказывает иную помощь педагогическому коллективу в рамках 
профессиональной компетенции. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах (по одному для каждой 
из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.2. Контроль за реализацией настоящего соглашения осуществляется Союзом 
офицеров и Школой совместно. 

4.3. Каждая из Сторон вправе вносить предложения об изменениях и 
дополнениях, которые не создают препятствий для реализации принятых обязательств, о 
чём заключается письменное дополнительное соглашение, вступающее в силу после его 
подписания. 

4.4. Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием 
настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путём проведения консультаций и 
переговоров. 

4.5. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания каждой из 
Сторон. Соглашение заключено на год и может быть расторгнуто каждой из Сторон по 



письменному уведомлению. В этом случае соглашение прекращает своё действие через 
месяц после письменного уведомления о расторжении. 

5. Юридические адреса сторон 

663575, Красноярский край, город 
Бородино, улица Горького, 6 

председатель общественной организации 
при совете ветеранов-^З^-вфиЦеров» 
Ткаченко С.В. 

« » 2017г. 
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