ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
«____»______________2020 г.

г. Ростов-на-Дону.

Ростовская
Региональная
Военно-Патриотическая
Организация
«Молодежный Морской Клуб» (РРО ВПО «ММК»), именуемая в дальнейшем
«Сторона-1», в лице Председателя Совета Лазарева Александра Николаевича и
___________________________________________________________, именуемая в
дальнейшем «Сторона-2», в лице директора _____________________________;
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.«Сторона-1» и «Сторона-2» договариваются о совместной путем создания
юнармейского молодежного военно-патриотического объединения «Морской класс
профильной подготовки» (далее по тексту - Морской класс).
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. «Сторона-1» обязуется:
-содействовать проведению практических занятий по углубленному освоению
общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» по
всем тематическим разделам;
-содействовать в подготовке к участию команд в месячниках военнопатриотической работы, военно-спортивных играх городского и областного
уровней, иных мероприятий патриотической направленности;
-пропагандировать флотские прикладные виды спорта (участвовать в
подготовке школьной команды по морскому многоборью, по парусному спорту,
организовывать и участвовать в историко-патриотических учебных водных походах,
реконструкциях военно-исторических событий);
-организовывать и участвовать в вокально-инструментальном ансамбле
Центра);
-содействовать в социализации школьников к профессии моряка путем
подготовки к поступлению в учебные заведения флотского профиля и к
качественному выполнению ими конституционного долга по защите Отечества.
2.2.2. Безвозмездно предоставлять свое имущество:
-шлюпки военно-морского флота типа ЯЛ-6 для проведения практических
занятий по шлюпочному делу, пропаганды в курсантской среде прикладных видов
спорта «Морского многоборья», историко-патриотического мореплавания;
- детско-юношеские парусные спортивные суда для занятий парусным спортом;
-полный
комплект
учебного
оружия
для
огневой
подготовки
(профессиональные тренажеры для тренировочных безпулевых стрельб из автомата
Калашникова, массогабаритные макеты автомата Калашникова, пневматические
винтовки);
-снаряжение «Страйкбол» для тактической подготовки;
-полный комплект учебного имущества для подготовки по защите от оружия
массового поражения и медицинской подготовке;
-обеспечивать парадной формой одежды Нахимовцев №-3 на представительские
мероприятия;

-музыкальную аппаратуру для участия в вокально-инструментальном ансамбле
РРО ВПО «ММК».
2.2. «Сторона-2 обязуется:
-формировать ежегодно к 15 сентября морской класс профильной подготовки
в составе 12-ти учащихся 8-9-х классов ____________________, в соответствии со
следующими критериями: отсутствие ограничений по общефизическим нагрузкам и
отсутствие хронических заболеваний; отличные и хорошие результаты по
физической подготовке; отсутствие вредных привычек; высокая (оценки 4-5), и
средняя (оценки 4-3) успеваемость; прилежание;
-издавать приказ о формировании класса;
-предоставлять копии анкет-заявлений учащихся (их родителей и законных
представителей), желающих обучаться в морском классе;
-формировать родительский комитет морского класса профильной подготовки
для активного взаимодействия с РРО ВПО «ММК», по содействию развитию
классов;
-обеспечивать явку всех учащихся Морского класса на учебные занятия.
2.3. Стороны обязуются:
Бережно относиться к имуществу обоих сторон.
III. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную
действующим законодательством Российской Федерации.
V. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в
письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
Стороны.

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
«Сторона-1»
344019, г.Ростов-наДону,
ул.1-я Линия-54,
Тел.8-909-406-72-78,
8-928-768-17-00
Электронная почта:
lan-58@yandex.ru

«Сторона-2»

Председатель Совета
РРО ВПО «ММК»

__________________(А.Н.Лазарев)

________________(___________)

