
договор
о совместной деятельности по организацши и проведенпю занятпй
в кадетских классах по программам дополнительного образования

г. Санкт-Петербург

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерациш
по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга (далее - УМВД Россип
по Красносельскому райопу г. СПб), в дальнейшем именуемое <Управление), в лице
начальника УМВЩ России по Красносельскому району г. СПб ,Щанилевича,Щениса Тадовича,
действующего на основании Положения об Управлении Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга, утвержденного
прикiвом ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 11 августа
20|'7 г. Ns 422, с одной стороны, и Госуларствепное бюджетное общеобразовательпое

учрежденпе школа J\lЪ 380 Красносельского района Санкт-Петербурга пмени
АИ. Спирина (далее - ГБОУ школа М 380 Санкт-Петербурга)п в да_пьнейшем именуемое
кIIIкола>, лице директора ГБОУ школа Ns 380 Санкт-Петербурга Агунович Ольги
Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, а совместно именуемые
в дшlьнейшем - <СтороныD, заключили настоящий.Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет Щоговора

1.1. Предметом настоящего .Щоговора является сотрудничество, совместная детzIльность
Сторон по организации и проведению занятий в кадетских классах Школы по программам

дополнительного образования в целях рaввития кадетского движения России
и профессионального обучения, патриотического воспитания подростков, формирования
у обучающихся мотивации к выбору профессиональной деятельности правоохранительной
направленности и подготовки молодых кадров к продолжению учебы в заведениях МВЩ
России, дальнейшей службы в органах внутренних дел Российской Федерации, в военноЙ
и других видах государственной службы.

2. Права и ообязанности Сторон

2.1. Права и обязанности Управленпя:
2.1.|. Обязуется проводить работу в соответствии с годовым планом взаимодеЙстВия.

2.1.2. Обеспечивает кураторство предусмотренного настоящим ,Щоговором обучения

в лице помощника начаJIьника УМВ.Щ России по Красносельскому району г. СПб - начuLльника

ОРЛС полковника внутренней службы Исакова П.В.
2.1,З. Совместно со Школой разрабатывает и совершенствует планы 1^rебных курсов,

обеспечивающие изучение по прогрilмме <Юные друзья правопорядка)
в специализированных классах с целью повышения уровня учащихся кадетских классов
Школы.

2.1.4.Оказывает научно-методическую помощь учителям Школы, преподающиМ
предметы в paMKEIx программы <Юные друзья правопорядка),

2.1,5. Организует и проводит беседы, практические занятия, учебно-тренировочные
и отдельные занятия учащихся Школы в рамках программы <Юные друзья правопоряДКа)),

используя помещения ТIIколы в соответствии с разработанным графиком занятиЙ. Назначает
ответственных за жизнь и здоровье обучающихся (кадетов) во время учебно-тренировоЧных и
практических занятий в период их проведения.

2.1.6. Проводит встречи сотрудников Управления с учащимися кадетских клаССОв

Школы и экск}рсии по rтодразделениям Управления.
2,1.1. Управление имеет право участвовать в работе родительских собраниЙ,

Педагогических советов Школы с целью информирования родителей (законных
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представителей) и педагогического коллектива о достижениях учащихся; вносить коррективы

в планы занятиiI.
2.1.8. Управление имеет право участвовать в торжественных мероприятцл( IIIколЫ,

посвященных рrtзвитию кадетского движения России.
2.2.Права и обязанности Школы:
2.2.1 .проводит профориентационные, рекламные, организационные и агитационные

мероприятия по привлечению учащихся в кадетские классы.
2.2.2. Совместно с сотрудниками Управления формирует отбор в специzrлизированные

кадетские классы и организует в них фундаментirльную подготовку учащихся в соответствии

с программой <Юные друзья правопорядка)).
2.2.з. Организует систематическую работу по ознакомлению учащихся с историей

управления и его подразделениями. Совместно с Управлением проводит индивидуz}льную

работу с учащимися кадетских кJIассов по выявлению их способностей и ориентированию длrI

поступления в специЕrлизированные учебные заведения.
2,2.4. обеспечивает помещением для занятий кадетов, соответствующим санитарно-

гигиеническим нормам и нормам техники безопасности.
2.2.5. Назначает ответственного для обеспечения текущего контроля над работой

в кадетских классах.
2.2.6. ответственность за жизнь и здоровье во время учебно-тренировочных занятий

и в период проведения мероприятий несет педагог, сопровождающий группу в соответствии

с заявкой и приказом Школы.
2,2.7. Школа имеет право знакомиться с планом занятий, участвовать в обсужДении.

3. Срок действия Щоговора и условия его расторжения

3.1 .,Щоговор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует
в течение 1 (одного) года. Если ни одна из Сторон не зiUIвит о желании прекратить действие

,,Щоговора, срок его действия автоматически продляется на следующий год.

3.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон или

желаниЮ одной из Сторон по окончании текущего учебного года, о чем эта Сторона

предупреЖдает другУю СторонУ в письменном виде не позднее, чем за 30 календарных дней

до окончания срока расторжения,Щоговора.

4. Прочие условия

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему,.щоговору оформляются дополнительным
соглашением в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются

неотъемлемой частью настоящего .Щоговора.
4.2.Во всем, что не оговорено настоящим,Щоговором, Стороны булут руководсТвоватьсЯ

законодаТельством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга.
4.з. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

,щоговору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским

законодательством Российской Федерации.
4.4. Стороны принимают все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,

разногласи я либо претензии, могущие возникнуть из настоящего ,щоговора, были

урегулированы путем переговоров на основе действующего законодательства Российской

Федерации, в том числе в претензионном порядке.
4.5. В случае не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры

рzlзрешаются В АрбитражЕом суде города Санкт-петербурга и Ленинградской области

в порядке, установленноМ действуюЩим законодательством Российской Федерации.
4.6. В случае наступления непреодолимых обстоятельств кzDкдЕUI Сторона имеет право

в одностоРоннеМ порядке прерватЬ дальнейшее выполнение своих обязательств по Щоговору,
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предупредив в письменной форме об этом другую Сторону в 3 (трех) дневный СРОк

с момента их наступления.
Непреодолимыми обстоятельствами при исполнении настоящего ,Щоговора являются:

стихийные бедствия, пожар, наводнения, законодательные акты, постановления
Правительства РФ, местных органов власти, военные действия, а также приказы и указания
вышестоящих организаций.

4.7. Настоящий !оговор не налагает на Стороны никаких конкретных финансовых
обязательств.

4.8. Стороны обязуются при исполнении настоящего Щоговора поддерживать
конструктивIlые контакты, принимать меры для обеспечения эффективности сотрудничестВа
и рzввития взаимодействия Сторон.

4.9. Настоящий ,.Щоговор составлен на русском языке в 2 (лвух) экземплярах, имеющих
одинаков},ю юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Управлеппе Мипистерства внутренних
дел России по Красносельскому району
г. Санкт-Петербурга (УМВД Россиrr по
Красносельскому району г.СПб)
Юридический и фактический адрес:
l 98205, г. Санкт-Петербург,
Авангардная ул., д.35
Телефон: 57З-54-54
e-mail: uvd-ks@mail.ru
ИНН: 7807019500 КПП: 780701001

оГРН: 1037819005388

спб

/Щанилевич [r.Т,l

Госуларственное бюджетное
общеобразовательное учреждение школа
ЛЬ 380 Красносельского района
Санкт-Петербурrа имени А.И. Спирина
(ГБОУ школа М 380 Санкт-Петербурга)
Юридический и фактический адрес:
198З20, г. Санкт-Петербург,
город Красное Село, улица Спирина,
дом 2, корпус З, литера А
Телефон: 74|-|7-0l
e-mail : scool3 80spb@mail.ru
ИНН:780703317З КПП: 780701001
оГРН: l027804601131

Jt 380

/Агунович О.Н./

нача_rrьник


