
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодеиствии

г. Челябинск к01> апреля20l9 года

Профессиональное образовательное учреждение <<Челябинская объединенная
техническая школа Общероссийской общественно-государственной организации
<<Щобровольное общество содействия армии, авиации и флоry России>>, именУеМое в

дальнейшем, <<Челябинская ОТШ ДОСААФ России>>, в лице начаJIьника Учреждения
Курбатова Антона Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей ЛЪ 88 г.
Челябинска", именуемое в дaльнейшем <<Учреждение>>, в лице директора Лукина
Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
совместно именуемые <Стороны), заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве
(да-пее - Соглашение) с целью выработки основополЕгающих принципов и направлений
сотрудничества и определения порядка взаимодействия <Сторон>.

1. общие положения
Сотрулничество <Сторон> осуществляется в строгом соответствии с

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципаI\4и и
международными договорами Российской Федерации, зaконодательными и иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Предметом настоящего Соглашения является долгосрочное, партнерское.
взаимовыгодное сотрудничество. <Стороны) сотрудничают в следующих областях:

предпрофессионаJIьное образование, профессиональное образование,
профессионfuтIьное обучение, реализация дополнительных образовательных программ;

проведения мероприятий по организации патриотического (военно-
патриотического) воспитания граждан;

оказания содействия в обучении грa;кдан начшIьным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы;

организация мероприятий по физическому воспитанию граrкдан;

развития авиационных, технических и воонно-прикладных видов спорта,
технического творчества молодежи;

развития культурного, информационного, организационно-методического и иного
сотрудничества;

раЗвития поисковой и музейной деятельЕости по увековечению памяти
заrIIитни ков Отечества;

подготовки специшIистов массовых технических профессий.
Перечень направлений сотрудничества может дополняться и угочняться по

СОГЛаШению кСторон>. <Стороны)) поддерживают и реализуют совместно
п одготовленн ые программы, проекты и мороприятия.

кСтороны> обязуются совместно действовать для достижения общих целей в
СООТВеТствии с уставными задачаJ\,Iи и интересаJvIи каждой из кСторон)), участвующих в
НаСТояLцем соглашении. В целях реализации настоящего соглашения кСтороны):

Обмениваtотся информацией в рамках предмета настоящего соглашения;
IlроВодят консультации, совместные рабочие встречи, (круглые столы) и другие

Мероприятия в целях выработки предложений по вопросаNI, представляющим взаимный
интерес для <<Сторон>;



r ведуг сов}lестную работу в ра"мках реа.цизшIии направлениЙ, предусмотренных

предметом настс)ящего соглашения;
орГанИЗУIоТИПроВоДятМероПрияТия'напраВленныенаПоВыШениекаЧесТВа

патриотического (воеrrно-патриотического) воспитания, создание условий для развития

авиациоIlrlых. технических и военно-прикладных видов спорта, подготовку специалистов

массовых технических профессий и развитие технического творчества, пропаганду

занятий физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни среди

обучаrо шцихся (( У чреждения)) ;

договориJtись сохРанятЬ в режиме конфиденциальности сведения, полученные

одной ((Стороцой)) в оТНоШении другоЙ в ходе решIизации настоящего Соглашения,

каждая из (сторон)) настоящего Соглашения принимает на себя обязательства по

организации процессов обработки И защиты персональных данных, полученных в рамках

решIизациИ нас,I,оящего Соглашения, в соответствии с требованиями Федера,пьного

iunotu о.г 2],0,7,2006 ]ф 152-ФЗ (О персонаJIьных данных) и несет ответственность за

нарушеIlИе HOpN1. регулируЮLцих обработку И заIциту персонfurIьных данных,

КаждаЯ "r' 
,,iropo") обязуется не разглашаТь инфорМацию, представляемук) в

рамках tlастояlllего Соглашения, если Другая (сторона) сочтет это нежелательным,

ltаждая из ((сторон)) имеет право размещать информацию о заключении

наотояшlего Сог.ltашения на своем официа,,Iьном сайте в сети Интернет без опубликования

текста Сог,лашеttия.
ts процессе осуLцествления совместных целей кСтороны)) будут строить свои

взаимоотноulенtlя на основе равенства, честного партнёрства и защиты интересов друг

друга.

2. Обязательства ((Сторон)
((CTOpotl 1,1)) обязуются :

сотрулни.{ать в сфере разработки и реализации программ и мероприятии,

отвечаIоIЦих IiасуIлНым интересам гражДан РоссиИ, обучшоЩимсЯ в (Учреждении));

обмегlивliться информацией О своих действиях, информировать друг друга о

проведеIIИи меропР иятиЙ, имеюц{их публичный характер и затрагивающих интересы

((CTopoll,,:

участвоi]а1ь в проведении взаимосогласованных мероприятий и совместных

акций;
испоjIьзо]]ать свои возможности для взаимосогласованного освещения в средствах

массовой информации деятельности <Сторон>.

<<Челябиllская отШ досААФ России>> обязуется
tlo необходимости И взаимному согласию привлекать представителеи

<<Учрехсдlеltия>> к работе в консультативно-совещательньж органах, рабочих групгIах,

создаваемых <<Че;rябинской oTIIl досддФ России>, по вопросаМ патриотического

(военно-пагр!{оl,ического) воспитания, развития авиационных, технических и военно-

прикладлIЫх ви,lов сIIорта, подготовки специаJIистов массовых технических профессий и

развитиrI текttLlческого творчества, пропаганды занятий физической культурой и

формироваr;ия здорового образа жизни среди обучаюuiихся образовательных

учрежде| l ий:
иtlформировать (Учреждение)) о мероприятиях, проводимых (Челябинская oTIII

досддФ Россuиl>, по вопроСам, предсТавляющиМ взаимныЙ интерес для (Сторон));

участвоI]ать в реаJlизациИ програмМ и проектОв (Учреждения)) в случаJIх! когда

r<Сторогl t,,t)) I1prJllJaIoT такое участие необходимым;
оказыв1I,j_, информационную и, организационн},ю помощь в проведении

((УчреждениеМ)) ]!1ероприяТиЙ, направленных на повышение качества патриотического



(военно-ltатриоlического) воспитания, подготовку специfu,Iистов массовых технических

профессий. создание условий для занятий обучаюrцихся образовательных учреждений

авиационными. техническими и военно-приклшными видами спорта'

иltdlорпrлrровать <<учреждение)) о результатах хзучения общественного мнения п()

вопросам, представляющим взаимный интерес для кСторон>>,

<У чреждение>> обязуется:
по согласованию ксторон>> принимать участие в мероприятиях, проводимых

кЧелябинской о,гШ досддФ России> и направленных на повышение качестI]а

патриотического (военно-патриотического) воспитания и подготовку специаJIистов

массовых технических профессий, создание условий для развития авиационных,

технических и военно-прикладных видов спорта, занятие техническим творчеством

обучающихся, IIроIIаганДу заняrий физической культурой и спортом, формирование

.obpouo.o образажИзни среди обучающихся кУчреждения));

оказыI]атЬ информачионное содействие <Челябинская отШ досддФ России>l в

реализации мероприятий, представляюrцих взаимный интерес для (сторон);

по необходимости привлекать представителей кчелябинской отш досддФ

России>> к рабоr:е в со]]етаХ) комиссиях, рабочих группах кУчреждения)), к участию ts

семинараХ. соt]ешаниях, иных мероприятиях, "ро"олй,ых 
кУчреждением)>, к разработке

методических ilекомендаций по вопросам, 11редставляюIцим взаимный интерес для

KCTopotl>>; _ лл rд n ToTIipIJwи.! помоIIIь по
оКаЗыВа1.I) <<Челябинской оТш досААФ России> консультативную помощь ]

вопросам. предgтавляюU{им взаимный интерес для кСторон>;

в рамках настоящего ксоглашения> "нформировать 
кчелябинскую отlil

досллФ РоссtrИ)) О ДеЯТельности кУчреждения)),

З. Срок действия соглашения

}-iастояlttее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими

кСторонами)) и имеет бессрочный характер,

измеilеilие или прекрашение действия настоящего соглашения, а также выход и:]

него одlrОй и:з <<СтОрон) не повлекут за собой изменение или прекращение действия

других договоров и соглашений, заключённых между кСторонами>,

4. Прочие условия
ДillЯ ,riосгиженИя целей пО Еастоящему соглашению кСтороны> обязуются

обменивагься r,tмеющейся в их распоряжении информацией по всем аспектам,

представЛя}оIл.иМ взаимный интерес, проводить совместные консультации, устанавливаl,ь

взаимовыгодньiе связи с третьими лицами и информировать друг друга о результатах

таких контактоts.
I-Iа,стояltt ее соглашение

если ,,С,горсlltыll сочтут это

настояtцсго согJl iiпlения.

является предпосылкой и основаниеN,I ДЛя заключения,

необходимым, конкретных договоров по предмету

настояlлее соглашение не наJIагает на <Стороны)) никаких конкретных

финансоlзых и }оI)идических обязательств,
<<CTopoцr,i>> обязуются при исполнении настоящего сог1rашения не ограничивать

сотрудLtичество соблюдением только содержаtцихся в нём требований, поддерживать

деловь]с Ко}i.Гак.I'],l и llринимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и

развит}lя взаtл модействия кСторон>.
iJo всём остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением кСтороны>l

руководствуlотOя законодательством РосЬийской Федерации и другими суlцествуюшими

между IttIми /loI оворными обязательствами



КаждаЯ из кСторон) вправе досрочно расторгнугь дzlнное соглашение, известив об

этом другую ксторону)) не позднее, чем за 15 дней. Расторжение настоящего соглашения

не влечёт за собой прекращения других, существующих между ксторонами)) договоров,

соглашений и иных обязательств.
Все дополнения и изменения к настоящему соглашеЕию оформляются в

письменной форме и должны быть подписаны уполномоченными представИтелямИ

кСторон>.
настояшее соглашение составлено в двух экземпляр€tх, имеющих одинаковук)

юридическую силу, по одному подлинному экземпляру для каждой из кСторон>,

5. Подписи <<Сторою>

<<Челябинская ОТШ
ДОСААФ России>>

ПОУ кЧелябинская ОТШ ДОСААФ
России>

454008. г. Челябинск, ул. 8 Марта, 108;

Тел./факс: (35 1 ) ]9| -29-44;
ИНН: 7441011319;
КПП: 74410100l.

Начальник Учреждени

А.А. Курбатов

<<Учреясдение)>

МБОУ "Лицей Ns 88 г. Челябинска"

454047, г. Челябинск,

ул. ,Щегтярева, 33;

Телефон: (35 1 ) 7З5-22-6|;
ИНН:7450012418;
КПП: ]4600100l.

А.В. Лукин



СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодействии

г. Челябинск

технического творчества молодежи,

развития культурного, информационного,

ПрофессиональноеобразовательноеУчреждение<<ЧелябинскаяобъеДиненная
техническая школа Общероссийской общественно-государственной организации

<<,ЩобровОльное общество содействия армии, авиации и флоry России>>, именуемое в

да,цьнейшем, оЧеляб"".*"" отШ досЬО России>>, в лицо начшIьника Учреждения

курбатова д"rо"u Дrдреевичq действующего на основit}Iии Устаза, с одной стороны и

муниципальное бюджетное оdшrеобразовательное учреждение "лицей Лъ 88 г,

Челябинска", именуемое в даJIьнейшем оУчрежление>), в лице директора Лукина

ДлексанДра ВиктоРовича' действуюЩого на основаниИ Устава, с другой стороны, даJIее

совместно именуемые кстороны)), заключили настоящее СоглаПrеНИе О СОТРЦ1'_'_'л'Ч

(далее - Соглаlltение) с целью выработки основополагающих принципов и направлении

сотрудничества и определения порядка взаимодействия <Сторон>,

1. Общие положения

СотрУлничесТВокСторон>осУЩесТВляеТсяВстрогоМсооТВетсТВиис
Конституцией Российской Федерации, _ общепризнанными принципами и

международными договорами Российской Федерации, законодательными й иными

нормативно-правовыми актами Российской Федерации,

предметом настоящего Соглашения является долгосрочное, партнерское,

взаимовыгодное сотрудничество. <стороны)) сотрудничают в следующих областях:

предпрофессиоIIаJIьноеобразоваrrие'профессионшIЬноеобразование,
профессионаJIьное обучение, реализация допопнительных образовательных программ;

проВеДениямероприятийпоорганизаЦиипатриотического(военно.

""'o"Tl;T#;?;*^ýЖHT#i}lrT; граждан начаJIьным знаниям в обЛаСТИ ОбОРОНЫ И

их подготовки по ocнoBal\d военной службы;

орГаниЗацияМороприхrиiтпофизическоМУВоспиТшIиюГражДан;
раЗВитияаВиационных'ТехЕическихИВоенно-приклаДныхВиДоВсПорта,

к01> апреля2019 года

организационно-методического и иного

сотрудничества;
разВитияпоисковойИмУзейнойДеятелЬносТипоУВекоВечеНиюпаМяТи

защитников Отечества;
поДгоТоВкиспециаJIистоВМассоВыхтехническихпрофессий.
ПереченьнаправленийсотрУДrичестВаМожетДоIIопЕятЬсяИ)лоЧняТьсяПо

соглашоЕию <Сторон>. кСтороны) tIоддерживают и реализуют совместно

подготовленные программы, проекты и мероприятия,

кстороны> обязуются совместно действовать для достижония общих целей в

соответствии С уставными задачами и интересами кахдой из ксторон)), участвующих в

настоящоМ соглшпенИи. В целяХ реiшизацИи настояЩего соглашения кСтороЕы):

обмеrr" аrоlся ин форм uц"Ьи в рамках продмета настоящего соглilII ения ;

проводят консультац"r, .о"*.Ътные рuбочr. встречи, (круглые столы) и дРУГиЗ

мероприятия В uan"" выработки предложопrй no 
"оrrроъu,, 

представляюшим взаимныи

интерес для кСторон>;



/
ВеДУгсоВМостЕУюработУВраМкахреаJIизацииЕапраВлеЕий,преДУсМоТронных

предметоМЕа;ffiЩТ""Т#ffirТЁry:r:к"::.#il#;::Н#;Тt'"""'качесТВа

патриотического (военно-пurрrо"r.,aского) воспитания, создание условий для развития

аВиационЕых'техЕическихиВоенно.прикпаДныхВиДоВспорта,поДгоТоВкУспециаЛистоВ
массовых технических профессий " р*""""е техниче,*о,о творчества, пропаганДу

занятий физической культурои и спортом, борм"ро"*r. здорового образа жизни среди

обучаrощихся <Учреждония); яд\flrаrе конtЬиденциаJIъности сведения, полу{енныg

ДогоВорилисьсохранятЬВрежиМеконфиденциаJIъностисВеДения'полу{енные
одной <Стороной> в отнош.""" опi.ой в ходе реаJIизации Еастоящего СоглашеIIия,

Каждая из <Сторон) настоящarо Соглашенr"-fr","*ает Еа себя обязательства по

организаЦ"" rrр*..сов обрабОтки И заrrl,итЫ rr.рaоп-iных данЧх, полr{енных в рамках

DеализациИ IIастоящегО Соглшrrения, В aооr"ar*" с требованиями Федерального

.*o"u от 2.7.0.7.2006 Ns 152-ФЗ <О персонаJIьных данных) и несет ответственЕость за

нарушение норм, реryлируючll:бр"бо,*у ",Uщ"]у 
порсон аJIьных данных,

КажДаяизкСторон>ооязУйсян9раз:лашатъЪнформаuию'IlреДсТаВляеМУюВ
рамках Еастоящего Согпаше""", Jйору,- u6,opo"un ,ou,", это нежепательным,

каждая из <сторон> имеет прu":л_|:_Y,.,,ц-" информаuИЮ О ЗаКЛЮЧеНИИ

настоящегоСогпашениянасВоеМофиЦиа.пь"омсйтеВсеТиИнтернетбезопУбликоВания
текста Соглашения. .- апоtf,Fо.гных IIелей кСтороны> будут строить своИ

;;J"';Нж;Т #1}ж:ъъЁ.;Н:;;н}"'i, up,"ер.," u " 
. u*",u, """р,сов 

друг

друга.

2, Обязательства <<Сторою>

;fi}ХХХТ;.,:uТ':Ё;;р*р"б":::,:ллп_:чъ,ж*;fl :;,fr$.,Ё-ЖН;ll""*
отвечшопIих насушIНым интере.urййО*:о"-.^Y, обучаrоulимся в кУчреждении);

обмениваться информаuией о своих д.и.""й", информировать друг друга о

проведении мероприятий, "",Ь* 
пубо"""",й характер и затрагиваIоIJдих интересы

кСторон>;
}п{аствовать в проведении взаимосогласоваItных мероприятий и совместных

акций;
использовать свои возможности Для взаимосогпасованного освещения в средствах

массовой информачии деятельности кСторон>,

<<Челябинская ОТШ ДОСААФ Россиш> обязуется, 
._u представит,

понеобхоДимостиИВзаиМноМУ.о.пu."оприВлекатЬпреДстаВитеЛеи
<Учреждения) к работе в.кlЕсупътативно-совеIцательных 

органах, рабочих группах,

создаваем"r"'uч.ri"о"нской оЪ"r]i"йЪйо-То..r")), по вопросам патриотического

(военно-патриотического) воспитания, развития авиаJдионных, технических и военно-

прикладных видов спорта, подготовки специаJIистов массовых технических профессий и

раЗВиТия Техничоского тВорчестВа' "no"-*o"' 

"'*""и 
физической кУльтУрой И

формирования здорового образа жизни йо, обу,iаrощихся образовательных

уrрежлений;
информироВать<Учреждение))оМероприяТиях'проВоДиМых<ЧелябинскаяоТIII

досддФ России>>, по вопросй,,rр.д.r*п"о*" взаимный иЕтерес для кСторон>;

участвовать в реаJIизац"" npo,p**n " ;;;йв кУчреждения) в случаях, когда

uсrор*-пр"*Ч;ЪТ#ЪНff"":-Ё{#.*ионную помощь в проВеДеНИИ

кУчреждением) мероприятий, нЙравленЕых на повышеЕие качества патриотического



(военно-патриотического) воспитания, подготовку специаJIистов массовых технических

профессий, создание условий для занятий обучающихся образовательных у{реждений

аВиационныМи,техЕическиМииВоенно-приклаДныМиВиДаМиспорТа;
информировать <Учреждение) о результатах,изучеЕия общественного мнения по

ВОПРОСаN,I, представляющим взаимный интерес для (СтороЕ),

((Учреждение)> обязуется 
_ _л-лйлт,dфтrdч ппrrЕrппип,fт\тY

по согласованию <Сторон> принимать участие в мероприятиях, проводимых

кЧелябинской ОТШ ДОСДДФ России> и направлеЕных на повышение качества

патриотического (военно-патриотического) воспитания и подготовку специалистов

массовых технич;ских профессий, создание условий для развития авиационных,

технических и военно-прикладных видов спорта, занятие техническим творчеством

обучшощихся, про,,а'анду заня,тий физической *уп".'урой и спортом, формирование

здьрового образа жизни среди обучающихся (учреждения);

оказывать информациоЕное содействие кЧелябинская отШ досддФ России> в

решIизацИи меропрИятий, продставляющих взаимный интерес для (Сторон)) ;

по необходимости привлекать представителей кЧелябинской отш досддФ

России> к работе в советах, комиссиях, рабочих группах ((Учреждения)), к участию в

семинарах, совещаниях, иных мероприятиях, проволймых (учреждением), к разработке

методических рекомендаций по вопросам, представпяюIцим взаимный интерес для

<rCTopoH>;

оказыватЬ <Челябинской оТШ досААФ России>> консультативн},ю помощь по

воtIросам, продставляющим взаимный интерес для (Сторон);

ВраМкахнасТояЩеГо((СоГлашения)информироВаТЬкЧелябинскУюоТШ
досААФРоссии> о доятельности (Учреждения)),

3. Срок действия соглашения

настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими

кСторонами) и имеет бессрочный характер,

ИзменениеилипрекршцониеДейстВиянастояЩегосоглашени"].1-1Т-Т:"-11i:::.
ного однОй из кСтОроЕ) не повлекуТ за собой изменение или прекраrцеЕие деиствия

другиХ договоров и соглашеЕиЙ, заключёнЕых между (Сторонами),

4. Прочие условия

для достижения целей по настоящему соглаIпению кстороны> обязуются

обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по всем аспектам,

проДсТаВляюЩиМвзаимныйиЕтерес'ПроВоДиТьсоВМестныеконсУлЬтации,УсТанаВлиВаТЬ
взаимовыгодные связи с третьими-лицами и информировать друг друга о результатах

таких контактов.
Настоящее соглашение

если <Стороны)) сочтуг это

настоящего согJIаrIrения.

является тrредпосылкой и основанием ДЛя закJIючения,

необходимым, конкретных договоров по предмету

настояшее соглаIпение не наJIагает на кСтороны)) никаких конкретных

финансовых и юридических обязательств,

кстороны>> обязуются при исполнении настоящего соглашения не ограничивать

сотрудничество соблюдением только содоржащихся в нём требований, поддерживать

деповые контакты и принимать всо необходимые меры для обеспечения эффективности и

развития взаимодействия кСторон>,

во всём остальном, что не предусмотрено настоящим

руководствуются законодательством Российской Федераuии и

между ними договорными обязатепьствами,

соглашением кСтороны))

другими существующими



Кахдая из кСторон) вIIраво досрочно расторгнуtь дшIное соглаIпение, известив об

эТоМДрУГУюкСторонУ)непозДн..,..,.*заliдней.РасторженионасТояЩегосоГлшпения
не влечёт за собой прекращения других, существующих между ксторонами)) договоров,

соглашений и иных обязательств,

Все допопнения и изменения

письменной форме и должны быть

кСторон>.
настоящее соглашеЕие

юридическую силу, по одному

<<Челябинская оТШ
ДОСААФ Россип>

ПОУ кЧелябинская ОТШ ДОСААФ
России>

454008, г. Челябинск, ул, 8 Марта, 108;

Тел./факс: (35 1)'79lr-29-44;
ИНН: 14410|1319;
КПП:744701001.

Начальник Учреждения

А.А. Курбатов

состав.пено в дву( экземплярах, I1меюIцих одинаковую

подлинному экземпляру для каждой из кСторон>,

5. Подписи <<Сторою>

к настоящему соглашеЕию оформляются в

подписшIы уполномочеЕIIыми представителями

<<Учреясдение>)

МБОУ "Лицей Ns 88 г, Челябинска"

45404'7, г. Челябинск,

ул. Щегтяреъа,З3;
Телефон: (35 1 )'7 З5-22-6|;
ИНН: 7450012418;
КПП:746001001.

А.В. Лукин

Щиректор


