
СоГЛlrrПЕн}tЁ л,}

о взаимодействии и сотрудничестве

п, Ярославль.
"Ц, окгября 202l r.

Fеrиtrна;lънtrе u,tлgjl9ниеrru' чlлgjlgние IrI)rr\.rл кл/гrrrfriчirй> Ярtlgllавскtrй обltас.t,и,
в лице Начальника Регионального штаба Сидорина Тараса Александровича,
действующеrс на основании Устава с одной стороны, Муницип€tльное
общеобразовательное Учреждение <<СапаrhоноRпкяq r|tiАпUddучреждение кСарафоновская средняя школa>)
npocJIaBcк()IO муfiициIIаIьноI,о раиона, в J]ице диреrсrора шкоJIы козJIовскои
светланы Георгиевны' с другой стороны, совместно именуемые вдальнейшем <<Стороньu>' закJIючили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

i. iiрслмсr CurlramýHи}t
1,1, Предметом настоящегс Соглашения является организация

всестороннею и эффекгивного сотрудничества Сюрон по вопросам рrввитиясистемЫ военно-ПатриотиЧескоЮ воспитаниrI граждан, популяризациrI
физичеuкuй кульгуры и cl]'pl,a, здOрOtsOIU tlбраuза жизни Uреди пUдраU'.ающсI.,
поколения.

1.2. Настоящее Соглашение определяет следующие приоритетные
направления сотр)дничества Сторон:

i,2,i, Сuдейurвиý вUUгrи,{аtiиtU и truдrU,IUвкý мOJ]Oдýжи к сlrу;кбе ts рядахВооруженных Сил Российской Федерации, привитие любви к Отчизне и
ув€Dкения к военно-патриотическим традициям России.

|,2,2,Содействие в разработке учебно-методическою обеспечения,
uбдrазuвtrl,ýjlьньiх маl,gриа,luiJ и рсаJ-rизации gUlrMýU.ItlыX пUSнаts&iI,ýJrьны'
процрамм, направJIенных на развитие и поддержку ввпод (ЮнАРмия>>.

1,2,з, Содействие в методической подготовке юнармейского актива, ею
методическое обl^rение новым формам и методам работы, в том числе через
социtшьные сети (создание соооществ, проведение акции и флешмооов в сетиинтернет), пропаганде передового опыта работы по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.

1,2,4, ПроведеНие совместных проекгов и меропрпятпй, напраыIенных
на воеIIно-патриотическое воспитание граждан, популяризацию здоровою
образа жизни, рtввитие физической культуры и спорта среди детей иподростков; обеспечение участия юнармейцев (участников/предста"ителей

IrI)rr\.rл (I\,r.гlflrlvtylll})



,

ввпоД (ЮнАРМI4llо) в меропр уýIтwях, проводимых Главным упр€}щIениемнача.льника Железнодорожных войск; привJIечение военнослужащих
Железнодорожных войск к vчастию в юнармейских мероприrIтиях. в томчисле в качестве наставников.

1.2.5. Создание условий для обеспечения
физической подютовки юнармейцев.

l 2 б Rсестr_)ппннее информяlтилнн{rе сопровожпение пятпиrrтическOm
воспитаншl детей и подростков (создание и тиражирование тематическою
инфрмационЕо-познавательною и программною контента), а таюI.евзаимнtлrl информационная поддержка деятельности Сторон по

(юндрмия>>. 
/ --' :: :]'-.'!:j'-'l-':i.:!J:,::j!r_.-. ,i-_:;L_|l_:,,I..TT!J RRПqЦ

1.2.7. Иные направлениlI исходя из задач
деятельности ВВПОД кЮНАРМИЯ>>.

и повышениJI качества

и приоритетных форм

' ' a.r ...,_.*д,J, -J-,;рiд;;;;;;J;,;с С;;рс;; Jii,цi,с;,;;;i;,;J;; ; ;;pc;,;i,; ;;;.;;;т;;;;;;;
с Констиryцией Российской Федерации, Федер:rльными законами и иныминормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставами и инымилокаJIьными Еормативными акгами Сторон.

i,4, С,ruрuны намýрgны Гrд;И иUпUJrнtrнии на'.IUящ.Iu Сurl-tашения
не ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в немположений и принимать все необходимые меры Nlя обеспечения
эффекгивности и рiввития взаимодействия Сторон.

i,j, Сzuрuны uu;rЩсr,rъlirкJl ъ5аИМчдtсйt;lв Ис ъ раМКал рсir.ilиэаЩ йй ЕdстOящего Соглашения исходя из принципов досryпности, интерактивности,
информативности и зрелищности.

i. ГtорялOк ltзflимолейс,r,вия C,ro;roH2.| Сюроны В пределах своей компетенции В сOответствии снормативными правовыми актами Российской Федерации и на основенастоящего СоглашениrI :

- проводят консультации и оьмен опытом по вопросам, относящимся кдеятельности Сторон и представляющим взаимный интерес;_ планируют и реаJIизуют совместные мероприrIтия, проводимые всоответствии С предметом настоящего Соглашения;
- направJIяют по взаимному согласию своих представителей(специалистов) дrя участиrI В у*ванных меропр иятиях,проводимых ДругойСтороной;
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- обмениваются имеющимися в распоряжении Сторон ресурсами;_ своевременно осуществJIяют юридические и факгические действияонеобходимые дJlя DеализаЦии совместных проектов:
- осУществJUIют иные полномочиlI, направJIенные наприоритетных направ.гrений сотрудничества сопIасно

соглашению.

ре€цизацию
настоящему

).)_ Катспая и? Стопон етпемится оказнRать мяксимапьное
содействие Другой Стороне в выполнении принrIтых обязательств.

3. Организация сотр}днпчества Сторон
з, ! , Втlдl;т, спссобtr, фсрl.ttr ll сбъелtrl ре1}?.чlII патенчI{1_тсэ Стсроч,

цривлекаемых для реtл"лизации процрамм, проеI.,ов и мероприятий в рамкахнасюящег0 Соглашения ре*лизуются Сторонами при необходимости в

::Y:_:_"",:*.т*rооах 
и сопIашениях, обладающих статусом приложения к..gw r wrдЦ-iiii' U-Ji.Ii;ilJ;:;;;J.

з,2, Оперативное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения,обмен информацией и специ€}листами, сопIасование документов и действий,касающихся исполнения настоящего Соглашения, осуществляется
лшrлЕuuliiъiмй ,liИiцаМИ СruдluН Ь дlамкаа их фунпЦИuнir.riЬнБrд uбЯзаl*НччrчЙо атакже уполномоченными представителями Сторон.

3.3. .Щля обеспеченшI реализации настоящего Соглашения Сторонымогуг создавать совместные наблюдательные и совещательные органы
цэаdочие группы, комиссии, советы/ по вопросам контроля, координации иппаниров ания направJIений сотрудничества.

з,4, ,Щеятельность наблюдательных и совещательных органов Сторонсотрудничества осуществляется в соответствии с положениями,
HUIJMa' иьными и рачirчрrrли r c.it ьi{ыми дUку мсн- l ами С r ulruH.

4. Изменение п расторжение Соглашения
4,1, Настоящее Соглашение может быть изменено по инициативе однойиз UToРoH в результате переговоров и оооюдного согJIасия UTopoH. изменениrtв настоящее Соглашение вносятся путем закJIючениrI дополнительныхсоглашений.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуго по инициативеодной из Сторон в уведомительном порядке, о чем одна сторона должна вписьменном виде известить другую сторону с указанием причин даннойинициативы не позднее чем за 1 (один) месяц до момента расторжения.
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4,3, Расторжение настоящего Соглашения ни в коей мере не вл}UIет наобязательства Сюрон, возникшие в рамках проекгов и программ, реализациякотоDых нач€UIась до чведомлениrI о Dасторжении настояшего Соглашения
п/плп не завершшIась на момент еr0 расторжения.

4-4. обязательства, возникшие у Сторон в процессе совместной
деятельНости и закрепленные соответствующими договорами, соглашениrIмитл/ипи ттF{Yто*frЕями- п.rппетсят испrrпнециIо R пf\(lтRртптRrли .lзаконодательством Российской Федерации.

5. ЗакгlючптеJIьные положенпя
*(,:, !{ээтэzцээ Сэlтз::,э::::э :зJl:этэя бэээрэ,:::L:},1 I: :эт.х::т : э::"а, эмомента его подпи сания представителями Сторон.
5.2. Настоящее сопIашение не затрагивает прав и обязательств,вытекающих из других интересов Сторон.
л i TY_Joblo iia'ic'Цvv ССi;';;Л;НirС ПС nrpnнrr.rribйvi lфпъо с;.rр;а па ,i/\взаимодействие с Другими организациями и государственными органами.5,4, В рамках насюящего Соглашения конфиденциальной признаетсяинформация' касающаJIся хода выполнения настоящего Соглашения иtr'ý'УЛЫЦIOU ИL:fi'ЛНýНil,iЯ uбЯзаtеltьu,r,iц Сtuрtrнами, а Iакже инфuдlмац'rя,передаваемая Сторонами друг другу для исполнениlI настоящеюсоглашения.

Каждая из сторон обязана обеспечить защиry конфиденциальнойИНфuрмаЦИи, ý'iаЬшей дuчrупнuй ей в рамках наt:luхщýгu Сullrашения, u,iнесанкционированного использо вания, распро странения и публикации.J.J. бсе приложениrI и дополнительные сопIашения являютсянеотъемлемыми частями настоящего Соглашения.j,d, Если Uдiа иJ C,ruptlH 8 llgри(rд дЕйс,l,вия даIiнOIu соtlбщенияизменила свой адрес, платежные реквизиты, исполнительный орган,уполномоченного исполнитеJUI, то она обязана в кратчайший срок известитьоб этом другую Сторону.
), /, l,ce сооощения, предупреждениrI, уведомлениrI и зЕUIвленrtяСторон В Ходе исполнениrI настоящего Соглашения направляются вписьменной форме по средствам факсимильной ипи электронной почты, споследующим напрамением оригинirла почтой. При этом Сторонаотправитель должна удостовериться в получении сообщения, уведомлениrIIдIи заявления Стороной - пол}чателем.
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5-8. Все споры и р€внопIасия Сторон по вопросам сотрудничества

разрешаются Сторонами гrутем переговоров до достижениlI обоюдною
согJIасия.

5.9. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих

равную юридическую сипу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6 Ппптrrrсrr ('тпппrr

начальник штаба Сарафоновская
ввпод
пб,пяптrr

Ярославской

Сшдорин с. П Козловская


