
Договор сотрудничества

г. Зарайск «Ф/ » 03  20/5 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Аграрно-промышленный техникум» в лице заведующего 
структурным подразделением Дорофеева И.П., действующего на основании Устава (далее 
-Учреждение) и
Межрегиональная молодежная общественная организация «Военно-Патриотический Клуб 
«РУСЬ», в лице Председателя Координационного Совета Медведева А.В. (далее -  
«Партнер») заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора
Настоящий Договор имеет цель развитие двухстороннего взаимовыгодного 

сотрудничества между Учреждением и Партнером на принципах равенства и 
взаимопонимания, в интересах воспитания молодежи, создания благополучной среды для 
привития чувств патриотизма, развития волонтерской деятельности и подготовки 
квалифицированных специалистов и рабочих.

2. Цели и задачи соглашения
2.1. Организация работы военно-патриотического клуба на базе Учреждения.
2.2. Организация и проведение воспитательных мероприятий среди обучающихся 

Учреждения.
2.3. Использование материально-технической базы для проведения совместных 

мероприятий.
2.4. Принятие и реализация решений по направлениям совместной деятельности в 

рамках настоящего соглашения.
2.5. Улучшение материально-технической базы Учреждения.

3. Обязательства сторон
3.1. Партнер обязан:
3.1.1. Организовать на базе Учреждения деятельность военно-патриотического

клуба.
3.1.2. Оказывать содействие Учреждению в проведении мероприятий по учебным и 

внеучебным формам производственной и воспитательной работы.
3.1.3. Совместно с Учреждением разрабатывать планы совместных мероприятий.
3.1.4. Привлекать специалистов к подготовке и проведению мероприятий.
3.1.5. Принимать активное участие в улучшении материально-технической базы 

Учреждения.
3.1.6. Принимать участие в решении задач и целей, стоящих перед Учреждением.
3.2. Учреждение обязано:
3.2.1. Создать благоприятные условия для деятельности на базе Учреждения 

военно-патриотического клуба.
3.2.2. Организовывать и принимать меры по реализации совместных планов 

мероприятий.
3.2.3. Способствовать повышению уровня подготовки квалифицированных кадров.

4. Условия н изменение договора.
Любые изменения и дополнительные соглашения к настоящему договору 

действительны при условии, если они оформлены в письменной форме и подписаны 
обеими сторонами. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой 
частью.
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5. Ответственность сторон
Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и 

споры, возникшие по настоящему договору, в связи с ним или в результате исполнения 
его, путем переговоров.

6. Сроки и условия действия Договора.
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по инициативе 

одной из сторон с предупреждением другой стороны не менее чем за 1 месяц.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой стороны и хранится у каждой из двух сторон.
6.3. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и московской 
области.

Настоящий договор вступает в силу после подписания на неопределенный срок.

7. Юридические адреса сторон.

УЧРЕЖДЕНИЕ:
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Московской области 
«Аграрно-промышленный техникум», 
структурное подразделение

ПАРТНЕР:

Межрегиональная молодежная общественная 
организация «Военно-Патриотический Клуб 
«РУСЬ»

Адрес: Московская область, г. 
Зарайск, ул. Московская, д. 110.

Тел.: 8-49666-2-55-98

Заведующий структурным 
подразделением

>1 i P H O . n  .df 6* И.П. Дорофеев

ДОКУМЕНТОВ
СТРУКТУРНОЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
*  * )

ИНН/КПП 7722261389/770301001
Адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 
д.5, стр. 4,
Р/с 40703810700000009411,
«Газпромбанк» (ОАО) г. Москва, 
к/с 30101810200000000823,
БИК 044525823,
ОКАТО 45290578000.


