
ДОГОВОР О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

д. Лесколово 01 ноября 2022г.

Войсковая часть № 31 810 (далее - Воинская часть), в лице врио 
командира воинской части гвардии подполковника Ставицкого Сергея 
Юрьевича с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский Центр 
Образования» (далее - Школа), в лице директора Глазуновой Валентины 
Григорьевны, действующего на основании Устава, именуемые по отдельности 
«Сторона», а вместе - «Стороны», признавая взаимную заинтересованность в 
долгосрочном сотрудничестве, заключили настоящий «Договор о сетевом 
взаимодействии» (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является организация 
сотрудничества Сторон в целях:

- в проведении совместных мероприятий и акций военно-патриотической 
направленности,

- осуществления профессиональной ориентации обучающихся кадетского 
класса и обучающихся старших классов Школы;
*. - патриотического воспитания молодежи.

1.2. План совместной работы Воинской частй и администрации 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Лесколовский Центр Образования» определяется 
Приложением №2 к Настоящему Договору.

1.3. Финансовых обязательств по настоящему Договору между 
Сторонами не возникает.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Воинская часть:
• • оказывает содействие в проведении мероприятий военно-патриотической 

и профессионально-ориентационной направленности с использованием 
возможностей материально-технической базы Воинской части;

• обеспечивает участие обучающихся кадетского класса Школы в 
торжественных мероприятиях, проводимых Воинской частью;

• организует участие военнослужащих Воинской части в проведении 
различных мероприятий патриотической направленности в Школе;

• предоставляет возможность проведения на базе Воинской части учебно
полевых сборов для юношей 10 класса, лагерей военно-патриотической 
направленности во время школьных каникул обучающихся кадетского класса 
Школы;

• предлагает рекламно-информационные материалы по



профориентированию обучающихся Школы и программам подготовки 
выпускников;

• организует по заявкам Школы проведение встреч с представителями 
Воинской части и экскурсий по ней.

2.2. Школа:
• организует в Кадетском классе и старших классах Школы проведение 

мероприятий военно-патриотической и профессионально-ориентационной 
направленности;

• направляет по мере необходимости за 15 дней до проведения заявку на 
участие представителей Воинской части в проведении мероприятий военно- 
патриотической и профессионально-ориентационной направленности;

• обеспечивает возможность проведения встреч представителей Воинской 
части с обучающимися Школы;

• участвует в днях воинских частей, профессиональных праздниках 
проводимых Воинской частью в течение учебного года;

• направляет по мере необходимости заявку в Воинскую часть по 
окончании календарного года о проведении учебно-полевых сборов для 10 
класса, лагерей военно-патриотической направленности в летний период 
следующего календарного года.

3. Срок действия Договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и 
действует до 31 августа 2023 г. Договор считается продленным на следующий 
учебный год, если за месяц до окончания срока действия Договора не последует 
письменного заявления одной из Сторон о расторжении или пересмотре.

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

4.1. Каждая из Сторон должна надлежащим образом выполнять свои 
обязанности в соответствии с требованиями Договора. Ни одна из Сторон не 
несет ответственности друг перед другом за неспособность выполнить свои 
обязательства по настоящему Договору вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы.

4.2. При невыполнении или ненадлежащем исполнении принятых на себя 
обязательств, Стороны берут на себя ответственность в соответствии с 
Договором.

4.3 Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, 
обязуется немедленно известить об этом другую Сторону и сделать от нее все 
зависящее для устранения нарушения.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор является бессрочным с момента его 

согласования в установленном порядке.



5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон.

5.3. Стороны оставляют за собой право на досрочное расторжение 
Договора, уведомив другую Сторону не позднее, чем два месяца до 
расторжения Договора, при этом Стороны не могут уклониться от своих 
обязательств перед обучающимися.

5.4. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 - План совместной работы Войсковой части 31 810 и 
администрации Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Лесколовский Центр Образования».

4
5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Муниципальное общеобразовательное 
Учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа «Лесколовский центр образования» 
Сокращенное наименование: МОУ «СОШ 
«лцо»
Юр. адрес: 188668, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, д. Лесколово, ул. 
Красноборская д.6
ИНН 4703112900 КПП 470301001
ОГРН 109 470 300 3317
Комитет финансов муниципального 
образования Всеволожский муниципальный 
район (МОУ «СОШ «ЛЦО» л/с №30 015 4 
10029, №31 015 3 Г0029)
Р.сч 03234643416120004500
Отделение Ленинградское Банка России//УФК 
по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург
К.сч 40102810745370000006

Воинская часть 31 810

Адрес: Ленинградская 
область, 
Всеволожский р-н, 
д. Керро, 80

БИК 014106101



овано »« Согл

тавицкий С.Ю.

(Приложение № 1)

рждаю »
Врио &мфи

«л цо»
Ц Глазунова В.Г.

План совместной работы Войсковой части 31810 и администрации МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ЛЕСКОЛОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» по проведению основных мероприятий военно-патриотического воспитанияобучающихся на 2022-2023 учебный год
№ п/п Проводимые мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о выполнении

Мероприятия допризывной подготовки

1 Совместное совещание о корректировке основных 
мероприятий на 2022-2023 учебный год по военно - 
патриотическому воспитанию молодежи

сентябрь-ноябрь 2022 командование части, администрация 
школы, куратор кадетского класса

2 Оказание содействия в организации занятий по подготовке в 
кадетском и 8-х- 10 классов классах (предоставление 
учебного оружия для выполнения упражнения учебных 
стрельб и разборке, сборке оружия)

по мере необходимости
командование части, 

педагоги школы
( преподаватели ОБЖ и физкультуры )

Мероприятия военно-патриотического воспитания

3 Совместные встречи с ветеранами и военнослужащими части 2022-2023 командование части, администрация 
школы



4 Совместное участие личного состава полка и учащихся в 
тематических мероприятиях, посвященных памятным датам 
из календаря: Дню героев Отечества, Дню защитников 
Отечества, Дню победы, Дню Независимости...

постоянно командование части, администрация 
школы

5 Совместное участие личного состава части и учащихся в 
мероприятиях, посвященных Дню знаний, Последнему звонку.

сентябрь - май командование части, администрация 
школы

6 Оказание помощи в подготовке обучающихся ЛЦО к 
участию в кадетских конкурсах и спортивной игре «Зарница» 
и проведение военно-полевых сборов для юношей 10 класса

Весна - лето командование части, администрация 
школы

Мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся

7 Экскурсии в войсковую часть для кадетов и обучающихся 
других классов.

В течение учебного года Представители

части

8 Участие в проведении родительских собраний по вопросам 
профессиональной ориентации обучающихся, условиях 
обучения в ВВУЗах, порядка прохождения воинской службы.

По запросу офицеры части

9 Организация военно-патриотического воспитания 
обучающихся, привития им чувства сопричастности к защите 
своего Отечества, изучения их морально-деловых и социально 
- психологических качеств, а также проведения 
профессиональной ориентации кадетов и обучающихся в 
старших классах.

ПОСТОЯННО офицеры части


