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ФеДеРальное государственное ка:}енное образовательное )цреждение
ВЫСШеГО ОбРаЗования <<Санкт-ПетербургскиЙ университет Министерства
внутренних дел Российской Федерацип>, в дальнейшем именуемый
(УниВЕРситЕТ>, в лице нача.льника университета Александра
Владимировича Травникова, действующего на основании Устава, и
ГОСУдарсТВенное бюджетное общеобразовательное }чреждение школы
Ns 380 Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.И. Спирина,
ИМеНУеМОе В ДЕrЛЬНеЙшем (ШКОЛА), в лице директора Олъги Николаевны
АryНОВИЧ действующего на основании Устава, вместе именуемые в
дальнейШем <<СтоРоны), закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. ПРеДМетом .Щоговора является сотрудничество в области

ре€}лизации нормативных правовых актов в сфере образования по вопросам
предпрофильной подготовки, патриотического и правового воспитаниrI
подрастающей молодежи.

I.2. Нормативными правовыми актами, реryлирующими
правоотношени[ сторон по договору явJIяются:

ФедералъныЙ закон от 29 декабря 20|2 г. Ns 27З-Ф3 кОб образовании в
Российской Федерации).

ПОСТаНОВление Правительства Российской Федерации от |2 ноября
2020 г. Ns 2945,Р <Об утверждении плана мероприятий по реализации в
2021-,2025 годах Стратегии р€lзвития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 годa>).

ПРиказ Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от
09 ноября 2018 г. м 19б <<Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразователъным
программ€tм>.

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 5 авryста 2020 r. Ns 882/391 (Об
организации И осуществлении образовательной деятельности при сетевой
форме реализации образовательных программ>.

Закон Санкт-Петербурга от 2| апреля 202| г. Лч 167-39 <<О кадетском
образовании в Санкт-Петербурге>>.



2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. <<УНИВЕРСИТЕТ)) обязуется:
2-1.1. В интересах осуществления много)Фовневого непрерывного

юридического профессионального образования, организовать обучающие
рабочие программы профессиональной ориентации обуlающихся
(IIIKOJш>.

2.1.2. Предоставлять возможность демонстрации учебных полигонов и
Других специЕlлизированньтх объектов профессион€lльного содержания на
базе (УнИВЕРсИТЕТА) в ходе обуrающих рабочих процрамм, с
применением имеющейся материапьно-технической и специаlrьной
составJIяющей занятий.

2.1.з. Разработать, утвердить и использовать в ходе проведения
Обl"rающих рабочих программ согласованные с <<L[КолоЙ> годовые планы
сетевого взаимодействия и обучающие рабочие программы
профессионапьно-ориентационных занятий.

2-1.4. Ежегодно обеспечивать проведение занятий в соответствии с
утвержденными годовыми планами сетевого взаимодействия, планами
профессиональных ориентационных занятий силами квалифицированного
на)лно-педагогического состава кафедр. Организация совместной с
(IIIкоЛой>> научно-исследовательской деятельности.

2.2. (IIIKOJIA>> обязуется:
2.2.L.СогласоВывать с <УНИВЕрситЕтом> годовые планы сетевого

взаимодействия И Обl"rающие рабочие программы профессионально-
ориентационньtх занятий с обуrающимися (IIIKOJш).

2.2.2. ПредоставJIять безвозмездно (УНИВЕрситЕТУ>> материально-
техническую базу для обеспечения педагогической практики курсантов и
с-гryшателей в соответствии с рабочими учебными планами
<<унивЕРСИТЕТА), а также занятий патриотического и правового
воспитаниrI подрастающей молодежи.

2.2.з.обеспечить выдачу утвержденньIх руководством (IItt(OJЫ)
объеrстивньтх характеристик на выпускников (в соответствии с
требованиrIми, предъявляемыми со стороны на)лно-педагоrического
состава), изъявивших желание на прохождение вступительньD( испытаний в
образовательные организации Мвщ России до их нач€rпа в соответствии с
правилами приема в укЕванные образовательные организации мвд России.

3, ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И
РАСЧЕТЫ СТОРОН

3.1. Стороны не несуТ финансовых и имущественньIх обязательств за
действия друг друга перед третьими лиц€lми и не образуют общего
имущества.

3.2. Ия исполнения Предмета договора Стороны используют



ИМУЩеСтВо и средства, находящиеся в их собственности, а также в
оперативном управлении и в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3.3. ОбЯЗателЬства, явJIяющиеся предметом настоящего доювора,
ок€lзываются на безвозмездной основе.

4. рАзрЕшЕниЕ споров
4.|. Все споры и рuлзногласия, которые моryт возникнуть из

настоящего .щоговора будуr, по возможности, р€}зрешаться путем
переговоров между Сторонами.

4.2. ПРИ НеВОЗмоЖности достижения согласия переговорным rц/тем,
споры передаются на рассмотрение Арбитражного сУда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

5.1.
стороной
следствие
которые

5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
НИ одна сторона не несеТ ответстВенностИ переД лругой

за невыполнение обязательств по настоящему договору, в
обстоятельств, возникших помимо воли или желания сторон, и

фактическую войну, нормативные правовые и распорядительные
(правоприменительные) акты органов государственной или муниципальной
власти, цражданские волнения, эпидемию, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и иные стихийные бедствия.

нельзя предвидеть или избежать, вкJIючм объявленrгуlо или

5.2. СТОРОНа, которzш не исполняет свои обязательства, должна датъ
извещение другой стороне о преIIятствии и его влиянии на исполнение
обязательств по настоящему договору в течение 10 дней.

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на
протяжениИ трех непрерывных месяцев и не обнаружив€лют признаков
прекращения, настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке гrутем направления уведомлениrI другой стороне.

б. увЕдомлЕния и сооБщЕния
6.1. Сторона, нарушившЕUI свои обязательства по настоящему

договорУ, обязуеТся незаМедлительно известить об этом другrо Сторону и
сделать все от нее зависящее дJIя устранения.

6.2. За искJIючением того, что может быть специально
предусмотрено, все уведомления и сообщения, направJIяемые в соответствии
с настоящим ,щоговором или в связи с ним, должны быть составлены в
письменной форме и будцут считаться поданными надлежап(им образом, если
они направлены заказным письмом, по телетайгry, телеграфу, телефаксу или
доставлены лично по адресам Сторон' указанным в разделе настоящего
.Щоговора.



6.3. УВеДомления и сообщения, направлены зак€ц}ным письмом или
ДОСТаВленные лично, считаются поступившими при поJIучении их адресатом.

6.4. СТОРОны обязуются незамедлительно уведоIчlJlять друг друга об
изменении юридических адресов.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯИПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. НаСтОящий .Щоговор вступает в силу с момента подписания его

Сторонами и действует 2 (двагода).
7.2. СРОк проведения профессионапьно-ориентационньD( курсов дJlя

каждого кJIасса два 1чебньIх года.
7 .3. Настоящий договор может быть расторгнуг досрочно по

основаниям предусмотренным ст. 450 Гражданского кодекса Российской
ФеДеРаЦИи С УВедомлением другой стороны не позднее, чем за два месяца до
окончания его фактического срока действия.

7.4. В СЛl"rае, если за месяц до истечения срока .Щоговора ни одна из
сторон не змвит о желании его расторгнуть, .щоговор считается
пролонгированным на след}ющий 1 (один) год.

8. осоБыЕ условия
8.1. ,Щоговор обязателен к исполнению сторонами его

подписавшими.
8.2. ВеДеНИе занятий при обоюдном согласии сторон организуется

ОДИН ДеНь В неделю в рабочие дни по шестидневной рабочей неделе за
ИСКJIЮчением времени проведения летних осенних, зимних, весенних
КаНИКУJIЯРНЫХ ДНеЙ, установленных законодательством Министерства
Просвещения Российской Федерации.

9. прочиЕ положЕния
9.1. ЕСЛИ Какое-либо положение настоящего .Щоговора становится

недействительным в результате изменения действующего законодательства,
ЛИбО ПО ДрУгим причинам, это не затрагивает действительности остаJIъньD(
ПОЛОЖеНИЙ. В этом слrIае недеЙствительное положение должно быть
заменено другим, насколько это заменимо в правовом отношении.

9.2. Заголовки статей настоящего .Щоговора преднЕлзначены для
УДОбСтва пользования настоящим .Щоговором и эти заголовки не должны
ПРИниМаться во внимание при толковании какой-либо статьи .Щоговора и
РаССМатриВаться как опредеJIяющие, изменяющие или объясЕяющие какое_
либо положение настоящего .Щоговора.

9.З. НИ Одна из Сторон настоящего ,Щоговора не вправе передавать
третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по
настоящему .ЩогОворУ без преДварителЬногО письменНого согЛасиЯ другой
Стороны.


