
Договор о сотрудничестве  

между МБОУ «СШ № 25»  и Местной Нижневартовской общественной 

организацией «Ветеранов пограничных войск «Застава - 86».   

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «СШ № 

25» (далее – школа) в лице директора Н. Ф. Белавиной и Местной 

Нижневартовской общественной организацией «Ветеранов пограничных 

войск «Застава-86» (далее – МНОО «Застава-86») в лице председателя Левченко 

Александра Николаевича  заключили  настоящий договор.  

1. Предмет договора. 

 Осуществление взаимодействия учреждения образования: школы и 

организации МНОО «Застава-86» с целью патриотического воспитания (духовно-

нравственного и гражданского) в общеобразовательном учреждении. Организация 

и проведение мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию   

обучающихся школы. 

 

Цели:  

 патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание 

уваженияк героическому прошлому нашей страны, уважение к ветеранам; 

 воспитание исторической памяти у обучающихся на основе уважительного 

отношения к истории государства и памяти защитников Родины-наших 

земляков; 

 развитие творческих способностей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

подготовка обучающихся к службе в рядах ВС РФ. 

 совершенствования форм сотрудничества и взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса. 

 

Задачи:  

 создать условия для воспитания гражданственности и патриотических чувств у 

школьников через взаимодействие с организацией ветеранов МНОО «Застава-

86»; 

 воспитывать внимательное отношение к воинам-ветеранам, желание заботиться 

о них; 

 приобщать школьников к военно-историческому наследию России; 

 организация работы по патриотическому и нравственному воспитанию 

учащихся совместно организацией МНОО «Застава-86». 
 

2. Обязательства сторон. 

Школа обязуется: 
2.1. Проводить работу по патриотическому и нравственному воспитанию 

учащихся совместно организацией  МНОО «Застава-86».  



2.2. Участвовать в мероприятиях, организуемых организацией  МНОО 

«Застава-86» по патриотическому воспитанию. 

2.3.Приглашать ветеранов МНОО «Застава-86» на школьные мероприятия. 

 

МНОО «Застава-86» обязуется: 

2.4. Проводить совместную работу по патриотическому и нравственному 

воспитанию учащихся школы. 

2.5. Организовывать консультации для педагогов и учащихся школы по 

патриотическому воспитанию. 

2.6. Оказывать консультативную помощь учащимся школы при подготовке к 

научно – исследовательским конференциям. 

2.7. Предоставлять возможность учащимся школы и педагогам работать с 

информацией предоставляемой организацией МНОО «Застава-86». 

2.8. Оказывать консультативную помощь школе в организации музейной 

экспозиции. 
 

3. Другие условия: 

3.1. Договор может быть пересмотрен или дополнен по взаимному согласию 

сторон в течение срока его действия. 

3.2. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания до 

окончания срока действия. 

3.3. Договор может быть расторгнут по желанию одной из сторон, о чем она в 

письменном виде обязана уведомить другую сторону о своем решении не позднее, 

чем за 1 месяц до прекращения действия настоящего Договора. 

4. Срок действия договора. 

4.1. Срок действия договора не истекает по окончании учебного года, но  может 

быть перезаключен после корректировки годовых планов с согласия обеих сторон. 

4.2. Срок действия договора: 

 начало: 19 января  2015г.; 

 окончание: 1 июня 2020г. 

5. Юридические адреса сторон и подписи. 

Тюменская область,  Тюменская область, 

Нижневартовск, ул. Спортивная, д.  6.                    г. Нижневартовск, Западный 

 телефон: (3466) 250717                                            промышленный узел,  панель 16,             

     ул. Кузоваткина, д.47, стр. 1. 

телефоны: +7(982) 5205354,  89195322249 



Директор МБОУ «СШ №25»                                                               Председатель  

Местной Нижневартовской  

общественной организации 

 «Ветеранов пограничных войск «Застава - 86»     

 

             

Белавина Н. Ф.______________                                  Левченко А. Н. ____________                               

  

 


