ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ТАГАНРОГСКИМ ГАРНИЗОННЫМ
ПЕРВИЧНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
И МОБУ СОШ №3 ИМ. Ю.А.ГАГАРИНА
г. ТАГАНРОГА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
« __»_____________ 2015 г.
Таганрогское гарнизонное первичное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство», именуемое в дальнейшем «Боевое братство», в
лице председателя О.Г. Арбузникова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
МОБУ СОШ №3 им. Ю.А.Гагарина, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора
Цветковой Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество в проведении работы по военнопатриотическому, нравственному воспитанию, развитию умений и навыков начальной военной
подготовки учащихся, которое реализуется путем создания на базе МОБУ СОШ №3 им.
Ю.А.Гагарина кадетских классов.
1.2. В процессе осуществления сотрудничества сторонами могут разрабатываться и
реализовываться мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 «Боевое братство» обязуется:
2.1.1. Оказывать помощь в создании, организации и функционировании кадетских классов на
базе МОБУ СОШ №3 им. Ю.А.Гагарина
2.1.2. Разрабатывать и выполнять план совместных мероприятий «Боевого братства» и
«Школы».
2.1.3. Оказывать помощь в привлечении членов общества «Боевое братство» для проведения
занятий по строевой подготовке.
2.1.4. Оказывать методическую и консультативную помощь в разработке учебных программ
для кадетских классов.
2.1.5. Оказывать содействие в подготовке и проведении совместных мероприятий.
2.1.6.Осуществлять занятия по военному этикету.
2.2. Школа обязуется:
2.2.1. Создавать необходимые условия для обучения, воспитания, охраны жизни и здоровья
кадетов.
2.2.2. Предоставлять помещения для проведения учебных занятий с кадетскими классами.
2.2.3.Назначать координатора по организации учебно-воспитательного процесса в кадетских
классах.
2.2.4.Осуществлять физическую подготовку, проводить медицинское обследование и
обслуживание учащихся
кадетских классов, проводить занятия по хореографии,
военному этикету, основам информатики и вычислительной техники.
2.2.5. Проводить совместные мероприятия с организацией ветеранов «Боевое братство».
2.2.6. Содействовать развитию у детей и подростков навыков военного дела.
3. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
3.1. Договор является для сторон безвозмездным. Стороны не планируют извлечение и
распределение прибыли из совместной деятельности при выполнении условий настоящего
договора.
3.2. Для выполнения настоящего договора Стороны используют имущество, закрепленное за
ними на праве оперативного управления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Все споры и разногласия решаются сторонами путем переговоров.
4.2.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему соглашению в случае наступления форсмажорных обстоятельств, к которым относятся: катастрофы, стихийные бедствия, военные
действия, решения органов государственной власти, влияющие на исполнение
обязательств по настоящему соглашению.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 Стороны имеют право в согласованном порядке осуществлять контроль
выполнения
другой стороной обязательств по настоящему договору.
5.2 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в
течение 1 года, если за 6 месяцев до окончания срока действия настоящего договора ни
одна из сторон письменно не заявит о прекращении его действия, договор считается
пролонгированным на следующий период.
5.3 Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон.
5.4. Стороны имеют право досрочного расторжения договора в случае систематического
неисполнения (два или более раза) или ненадлежащего исполнения одной из сторон
обязательств по настоящему договору.
5.5. В случае расторжения договора по вышеуказанному основанию сторона, решившая
досрочно расторгнуть соглашение, обязана письменно известить об этом другую сторону
за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения.
5.6. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с
обязательным составлением письменного документа.
5.7 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

Директор МОБУ СОШ № 3
им. Ю.А.Гагарина

Председатель общественной организации
ветеранов «Боевое братство»

Цветкова Е.Н. ______________

О.Г. Арбузников __________________

ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ ТАГАНРОГА
И МОБУ СОШ №3 ИМ. Ю.А.ГАГАРИНА
г. ТАГАНРОГА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
« __»_____________ 2015 г.
Региональная общественная организация «Союз десантников Таганрога», именуемая в
дальнейшем организация «Союз десантников Таганрога», в лице председателя А.А.Сетькова,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и МОБУ СОШ №3 им. Ю.А.Гагарина,
именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Цветковой Елены Николаевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество в проведении работы по военнопатриотическому, нравственному воспитанию, развитию умений и навыков начальной военной
подготовки учащихся, которое реализуется путем создания на базе МОБУ СОШ №3 им.
Ю.А.Гагарина кадетских классов.
1.2. В процессе осуществления сотрудничества сторонами могут разрабатываться и
реализовываться мероприятия по военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Организация «Союз десантников Таганрога» обязуется:
2.1.1. Оказывать помощь в создании, организации и функционировании кадетских классов на
базе МОБУ СОШ №3 им. Ю.А.Гагарина
2.1.2. Разрабатывать и выполнять план совместных мероприятий организации «Союз
десантников Таганрога» и «Школы».
2.1.3. Оказывать помощь в привлечении членов организации для проведения занятий по
строевой подготовке.
2.1.4. Оказывать методическую и консультативную помощь в разработке учебных программ
для кадетских классов.
2.1.5. Оказывать содействие в подготовке и проведении совместных мероприятий.
2.1.6.Осуществлять занятия по военному этикету.
2.2. Школа обязуется:
2.2.1. Создавать необходимые условия для обучения, воспитания, охраны жизни и здоровья
кадетов.
2.2.2. Предоставлять помещения для проведения учебных занятий с кадетскими классами.
2.2.3.Назначать координатора по организации учебно-воспитательного процесса в кадетских
классах.
2.2.4.Осуществлять физическую подготовку, проводить медицинское обследование и
обслуживание учащихся
кадетских классов, проводить занятия по хореографии,
военному этикету, основам информатики и вычислительной техники.
2.2.5. Проводить совместные мероприятия с организацией «Союз десантников Таганрога»
2.2.6. Содействовать развитию у детей и подростков навыков военного дела.
3. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
3.1. Договор является для сторон безвозмездным. Стороны не планируют извлечение и
распределение прибыли из совместной деятельности при выполнении условий настоящего
договора.
3.2. Для выполнения настоящего договора Стороны используют имущество, закрепленное за
ними на праве оперативного управления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Все споры и разногласия решаются сторонами путем переговоров.
4.2.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему соглашению в случае наступления форсмажорных обстоятельств, к которым относятся: катастрофы, стихийные бедствия, военные
действия, решения органов государственной власти, влияющие на исполнение
обязательств по настоящему соглашению.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 Стороны имеют право в согласованном порядке осуществлять контроль
выполнения
другой стороной обязательств по настоящему договору.
5.2 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в
течение 1 года, если за 6 месяцев до окончания срока действия настоящего договора ни
одна из сторон письменно не заявит о прекращении его действия, договор считается
пролонгированным на следующий период.
5.3 Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон.
5.4. Стороны имеют право досрочного расторжения договора в случае систематического
неисполнения (два или более раза) или ненадлежащего исполнения одной из сторон
обязательств по настоящему договору.
5.5. В случае расторжения договора по вышеуказанному основанию сторона, решившая
досрочно расторгнуть соглашение, обязана письменно известить об этом другую сторону
за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения.
5.6. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с
обязательным составлением письменного документа.
5.7 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

Директор МОБУ СОШ № 3

Председатель организации
«Союз десантников» г. Таганрога

им. Ю.А.Гагарина
Цветкова Е.Н. ______________

Сетьков А.А.__________________

