
договор
о сотрудничестве с (ДДк <<Ровесник>> г. Челябинска>

u/..y' uz|, /;/ zo.b,.г. Челябинск

Муниципальное бюджетнОе учреждение допоЛнительноГо образования <Щом детской
культурЫ <РовесниК> г. Челябинска) (мБудО (ДдК <Ровесник> г. Челябинска)) в лице
щиректора Щергуновой Натальи Спартаковньт, действующей на основании Устава и
Челябинское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов ЧТЗ(БОЕВОЕ БРАТСВО), ИМеНУеМОе В да,тьнейшем кОтделение->>, в лице Председателя
Беспалова Николая Васильевича, с Другой стороны, заключили настоящий Щоговор о
нижеследующем,

1. прЕдмЕт соглАшЕниrI.
1.1. Предметом настоящего Щоговора является сотрудничество Сторон в сфере

реализации мероприятий по патриотическому ,спортивному воспитанию молодежи и
формированию у подрастающего поколения активной гражданской позиции.

l,2. Сотрудничество Сторон выражается в осуществлении Боевого Братства
комплексной поддержки воспитательного процесса В ТIткблg, а также в реализации на базе
школы программ патриотического воспитания молодежи.

2. цЕль и зАдАчи сотрудничЕствА.
2,1. I]ельЮ настоящеГо .ЩоговоРа является создание между Сторонами условий для

установления сотрудничества в области патриотического воспитания молодежи и
формирования у подрастающего поколения активной гражданской позиции,

2,2. основными задачами сотрудничества являются:
2.2.I. Патриотическое воспитание подрастающего поколения;
2,2.2. Формирование у участников образовательного процесса активной жизненной

позиции гражданина Российской Федерации;
2.2,з. Противодействие попыткам фальсификации истории;
2.2.4, Информирование участников образовательного процесса по тем или иным

историческим вопросам ;

2.2.5, обеспечеНие связИ поколений в интересах устойчивого рtЁвития страны и
сохранения российской государственности.

3. оБязАнности сторон
3.1, Школа обязуется:
з,1.1. Планировать И регулярно организовывать мероприятия спортивно-

патриотиЧеские и воспитательного характера для всех участников образовательного
процесса;

з,I.2. ИнформироватЬ череЗ школьный интернет сайт о проводимых мероприятиях
совместнО с ЧелябиНским областныМ отделением Всероссийской оЪщественной организации
u'erepa"oB ЧТЗ (БОЕВОЕ БРАТСВО>;

з.1.3. обеспечиватЬ материfu,Iьно-технические условия и аудиторный фо"д для
реаJrизации мероприятия настоящего Щоговора на территории Школы;

з.1.4, Назначить ответствецн9го исполнителя и координатора в проводимых работах.

3.2. Боевое Братство обязуется:
з,2,I. КоординИроватЬ работУ членоВ Челябинского областного отделения

Всероссийской общественной организации ветераноВ чтЗ (БоЕВоЕ Брдтсво> для
реализации задач настоящего Щоговора;



r\

з.2.2. ПредставлятЬ членоВ Челябинского областного отделения Всероссийской

обrцествеНной оргаНизациИ u.r"pu"o" ЧТЗ (БоЕвоЕ БрДТСВо) в жюри проводимьж

совместно со ILIкЪлой конкурсов и мероприятий:'

з.2.з.составлять план работ "ъ уiебный год в рамках настоящего Щоговора и его со

"onon#l. НазначиТъ ответствеЕного исполнителя и координатора R проводимых работах,

3.4'РезУлЬТаТыработыСторонпореалиЗаЦииМероприятий,ПроВоДимыхВраМках
настоящего ,щоговора, оформляются в виде актов о проделанной работе не реже одного раза

в квартал, размещаемых на страницах соответствуюlцих разделов Челябинского областного

отделения Всероссийской общественной организац"" u"Ърu"ов ЧТЗ кБоЕВоЕ БРдТСВо)

и llfколы.

4. осоБыЕ условия
4.1. Все финансовые взаимоотношения Сторон, которые могут возникнуть в процессе

исполненИя настоящегО договора, оформляются допо,Iнителъными соглашениями,

подписываются уполномоченными представителями Сторон и считаются неотъемлемой

частью настоящего договора,

5, СРОК ДЕЙСТВИJI ДОГОВОРА

5.1. Настояtr]ий договор вступает ","лтl:*;;,"т";;::""Бу,5.1. Настояtr]ий договор вступает всиJIу 
: !:::::,";>:"*;r?,, ,о лЁr.

5.2. Щоговор заключеН срокоМ на 1 (один) года С <\ Ц_,, )) L i Lu !у
,/

до <<,Z->>

договора осушествляется в порядке,

предусмотренном действуюпlим з аконодательством ;

5,4. При отсутствии заявлений одной из Сторон о прекращении ,щоговора за месяц

до окончания срока его действия, настоящий Договор считаемся продленным на тот же срок

инаТехЖеуслоВиях.КоличесТВоПролонгацийнеограниченно.

6. прочиЕ условия.
6.1.НастояЩийДоГоВорсосТаВленвДВГЭкЗеМПЛярах,иМеюЩихраВнУю

юридическую силу, по одному экземпляру для "1*o:i,_i' 
СтОроН,

6.2. Если за один месяц до окончания срока действия настояlцего договора Школа не

заявит о его продлении на тот же срок и на тех же условиях настояrций договор считается

"о"Т!]""'Н; всем ocTallb'o', что 11е предусмотрено настоящим договором, Стороны

руководсТвуются действуюЩим в РФ законодательством,

7. подписи сторон

P9 20 ffг.;

-sЗ. 

Измен9Еие и расторж9'*це ц&GтQtrulаго

МБУДО (ШК <<Ровесник>> г, Челябинска>
.(МБУДО кЩЩК <Ровесник) г, Челябинска

+S+OTt, ..Ч.лябинск, ул,Комарова, д,1 14

т ел, l l i -9 з -В8 (бу<галтер wя),1 З 4 - 4 6 -0З (лиректор)

инн 1 452о2з221 кпп 74520 100 l

председатель областного отделения U::::'Ч:YХ
ацIц{ ветеранов ЧТЗ (БОЕВОЕ

/Н.В. Беспалов

о* л_-\9 \
T<'au} о

Б отделение Челябинск г

Сч. Ns 407018104
л/сч 2047306375Н д. 1, офис 209


