
ДОГОВОР 

о сотрудничестве 
 

Москва                                                                                                

"___"_________ 20 _г. 

Межрегиональная общественная организация Академия военных наук 
Российской Федерации, в лице президента Гареева Махмута Ахметовича, действующего на 

основании Устава МОО АВН РФ, именуемое в дальнейшем Академия, с одной стороны, и 
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №2013 г. Москвы, в лице директора Рощиной Натальи Анатольевны, действующей 
на основании Устава ГБОУ СОШ №2013, именуемое в дальнейшем Школа, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.  

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в сфере 

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

1.2. Сотрудничество Сторон выражается в осуществлении Академией 

комплексной поддержки воспитательного процесса в Школе, а также в реализации на 
базе Школы программ патриотического воспитания молодежи. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА  

 
2.1. Целью настоящего Договора 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: 

2.2.1. патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
2.2.2. формирование у участников образовательного процесса активной 

жизненной позиции гражданина Российской Федерации; 

2.2.3. 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 развития страны и 

сохранения российской государственности. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Школа обязуется: 
3.1.1. планировать и регулярно организовывать мероприятия патриотического и 

воспитательного характера для всех участников образовательного процесса; 
3.1.2. информировать через школьный интернет сайт о проводимых совместно с 

Академией мероприятиях; 
3.1.3. обеспечивать материально-технические условия и аудиторный фонд для 

реализации мероприятия настоящего Договора на базе Школы. 

3.2. Академия обязуется: 
3.2.1. координировать работу членов Академии для реализации задач 

настоящего Договора; 
3.2.2. представлять Академию в жюри проводимых совместно со Школой 
конкурсов и мероприятий; 



3.2.3. обеспечивать материально-технические условия и аудиторный фонд для 

реализации мероприятия настоящего Договора на базе Академии. 
3.3. План работ в рамках настоящего Договора составляется и согласуется 

Сторонами на учебный год. Каждая из Сторон назначает ответственного исполнителя и 
координатора проводимых работ. 

3.4. Результаты работы Сторон по реализации мероприятий, проводимых в 
рамках настоящего Договора, оформляются в виде актов о проделанной работе не реже 

одного раза в год, размещаемых на страницах соответствующих разделов Академии и 
Школы. 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Все финансовые взаимоотношения Сторон, которые могут возникнуть в 
процессе исполнения настоящего договора, оформляются дополнительными 
соглашениями к настоящему договору, подписанными полномочными представителями 

Сторон. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания « __ » ________ 20 

__ г. и действует пять лет до « __ » ________ 20 __ г. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  

6.2. Если за один месяц до окончания срока действия настоящего договора 

Школа не заявит о его продлении на тот же срок и на тех же условиях настоящий 
договор считается прекращенным.  

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим в РФ законодательством. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

«Академия»  «Школа» 

Адрес: 119330, г. Москва, 

Университетский проспект, д. 14. 

 

Телефон:  (495) 696-73-53 

Факс:  (499) 143-67-38 

E-mail: avnrf@mail.ru 

 Адрес: 117342, г. Москва, 

ул. Островитянова, д. 53, корп. 4. 

 

Телефоны: (495) 330-34-00 

Факс: (495) 336-80-01 

E-mail: Inbox@school2013.ru 

Президент 

генерал армии 

_______________ М.А. Гареев 

 Директор 

_________________Н.А. Рощина 

 


