
СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ^

г. Воронеж «£& » CL& сл-rux. 201J/V.

Стороны настоящего Соглашения, основываясь на принципе равенства его 
Сторон, как участников гражданского оборота, руководствуясь законодательно 
закрепленным положением о свободе договора, возможностью Сторон заключить 
Соглашение смешанного типа, констатируют факт правомерности заключения данного 
Соглашения, ибо оно не ущемляет интересов, а способствует его участникам 
реализовать свои права наиболее эффективным образом.

Мы, нижеподписавшиеся:
Муниципальное общеобразовательноеучреждение Новохоперского

муниципального района Воронежской области «Новохоперская средняя 
общеобразовательная школа № 91»в лице директора Почепцовой Натальи Валерьевны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1»,

ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России в лице начальника института 
полковника внутренней службы Выхоря Сергея Степановича, именуемый в дальнейшем 
«Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», исходя из обоюдных интересов, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Цели Соглашения.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество, совместная 
деятельность «Сторон» в сфере развития кадетского образования, осуществляемая в 
целях:

1.1.1. Создания модели кадетских классов как структур общеобразовательных 
организаций, позволяющей повысить доступность кадетского образования.

1.1.2. Организации и реализации образовательного процесса на принципах 
кадетского обучения и воспитания, предусматривающих формирование образованной и 
воспитанной личности для социально активной деятельности в различных сферах жизни 
общества.

1.1.3. Повышения эффективности военно-патриотического воспитания 
молодежи, формирования у обучающихся гражданской позиции, нравственных, 
лидерских и коллективистских качеств, готовности выпускников школ к военной и 
гражданской государственной службе и подготовки выпускников к поступлению в 
образовательное организации высшего профессионального образования военного 
профиля.

1.2. «Стороны» в рамках настоящего Соглашения о сотрудничестве пришли 
к соглашению объединить опыт, возможности и усилия, а также объединить меры 
организационного, административного, экономического, информационно
пропагандистского, научно-методического, культурно-просветительского и иного 
характера для достижения поставленных целей.

2. Основные направления сотрудничества и партнерства.

2.1. «Стороны» договорились о сотрудничестве и партнерстве по следующим 
направлениям деятельности:



2.1.1. Создание условий для освоения несовершеннолетними обучающимися 
образовательных программ общего образования, интегрированными с дополнительными 
обще развивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государственной службе.

2.1.2. Организационное и научно-методическое сопровождение совместных 
концепций, программ и проектов в сфере развития кадетского образования, 
патриотического и гражданского воспитания молодежи;

2.1.3. Совместное обеспечение проведения плановых мероприятий, 
пропаганды и освещения результатов совместной деятельности в средствах массовой 
информации.

2.1.4. Проведение совместных мероприятий по реализации целей настоящего 
Соглашения.

2.1.5. Формирование и распространение в подростковой и молодежной среде 
идей, направленных на повышение престижа государственной военной и гражданской 
службы.

2.2. Деятельность в рамках сотрудничества строится в форме взаимного 
обмена информацией, взаимных консультаций, разработки и реализации проектов и 
программ.

2.2.1. Взаимный обмен информацией представляет собой передачу сведений, 
относящихся к предмету настоящего Соглашения и совместной деятельности в рамках 
сотрудничества.

2.2.2. Взаимные консультации представляют собой согласование оценок и 
позиций, а также получение справочно-аналитической и оценочной информации по 
предмету совместной деятельности в рамках сотрудничества и социального партнерства.

2.2.3. Разработка и реализация проектов и программ представляют собой 
совместную деятельность по достижению задач сотрудничества, осуществляемую в 
форме взятых на себя обязательств и оформленную в соответствии с требованиями 
законодательства.-

2.3. Конкретные мероприятия в рамках деятельности посотрудничеству 
разрабатываются и согласуются «Сторонами», непосредственно участвующими в 
данных мероприятиях.

2.4. «Стороны» обеспечивают 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 сотрудничестве Сторон и совместно 
достигнутых результатах, не являющаяся конфиденциальной ни для одной из Сторон, 
может быть опубликована.

3. Обязательства сторон

3.1. «Сторона 1» обязуется:
- реализовывать в кадетских классах образовательные программы общего 

образования соответствующего уровня (основное общее или среднее общее 
образование), реализовывать в рамках внеурочной деятельности спецкурсы, 
факультативы, индивидуальные и групповые консультации в соответствии с учебным 
планом;

- разрабатывать дополнительные общеразвивающие программы, имеющие целью 
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной



службе, и реализовывать их в условиях кадетских классов;
- предоставить возможность представителям «Сторон» войти в состав 

Управляющего Совета образовательной организации, либо в состав Координационного 
совета по содействию развитию кадетского образования в школе.

3.2. «Сторона 2» обязуется:
- оказывать консультативно-методическую помощь в разработке учебных 

программ предпрофильной и профильной подготовки кадет;
- оказывать методическую и практическую помощь в проведении учебных 

занятий предпрофильной и профильной подготовки кадет;
- принимать участие в разработке дополнительных общеразвивающих программ;
- проводить профориентационную работу с целью повышения престижа военной 

или иной государственной службы и популяризации сферы деятельности организации 
высшего профессионального образования;

- оказывать методическую и практическую помощь в проведении учебных 
занятий, в вопросах применения образовательных технологий, использования методик 
проведения занятий предпрофильной и профильной подготовки кадет;

- принимать участие в разработке учебной литературы, учебно-методических 
пособий, публикаций по вопросам кадетского образования в направлении ФСИН.

3.3. Для достижения целей настоящего Соглашения «Стороны» обязуются:
- оказывать всемерное содействие друг другу в соответствии с имеющейся 

материально-технической базой при проведении совместных мероприятий и реализации 
совместных проектов;

- предоставлять друг другу необходимую информационноаналитическую и 
справочную информацию в рамках настоящего Соглашения;

распространять друг о друге только позитивную информацию, 
осуществлять популяризацию и защиту доброго имени друг друга;

- содействовать в расширении информационно-коммуникационных каналов для 
трансляции опыта социального партнерства в рамках настоящего Соглашения;

- привлекать к работе по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию 
обучающихся иные социальные институты, службы,
организации;

- обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений сотрудничества, 
рассматривать возникающие вопросы и проблемы и принимать по ним согласованные 
решения.

*

4. Права и ответственность сторон

4.1. «Стороны» исполняют свои обязательства в рамках настоящего Соглашения, 
обстоятельствами, исключающими ответственность «Сторон», являются обстоятельства 
непреодолимой силы.

4.2. В случае возникновения споров по вопросам реализации настоящего 
Соглашения «Стороны» регулируют их путем переговоров.

4.3. Споры, по которым «Стороны» не достигли договоренности путем 
переговоров, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

NatAl
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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 настоящего 
Соглашения.

6.1. Любые изменения, вносимые в настоящее Соглашение, считаются 
действительными только в том случае, если они подписаны всеми «Сторонами».

6.2. Настоящее Соглашение является взаимным соглашением о социальном 
партнерстве и не предусматривает каких-либо обязательств финансово- экономического 
характера.

6.3. Деятельность «Сторон» в рамках настоящего Соглашения осуществляется 
без образования совместного имущества и без получения общей прибыли.

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
является бессрочным.

7.2. Настоящее соглашение составлено на русском языке в 3 (трех) подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для 
каждой из «Сторон».

Муниципальное общеобразовательное учреждение Новохоперского муниципального 
района Воронежской области «Новохоперская средняя общеобразовательная школа № 
91», 396440, Воронежская обл., Новохоперский район, р.п. Новохоперский, ул.

6. Общие положения

7. Срок действия договора

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Железнодорожная, 27. Тел.: 8 (47353)3-49-35, e-mail: nh91@mail.ru

Начальник инсти

«

(473) 222-43-26, с

»

[вательное учреждение высшего образования 
с&ии», 394072, г. Воронеж, ул. Иркутская 1-а. Тел.: 8

С.С. Выхорь

mailto:nh91@mail.ru



