
Школьные лесничества. 

Предложенный договор о сотрудничестве носит рекомендательный характер. 

Каждое учреждение может его корректировать по своему усмотрению, согласно 

желаниям и возможностям.  

 

 

 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Населенный пункт       Дата « ___» ______________ 

  

 

Областное государственное автономное учреждение (территориальное управление) 

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», в лице директора (начальника), действующего на основании (Устава), и 

муниципальное образовательное учреждение ______________________________________ 

в лице директора _________________________, действующее на основании (Устава) с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I.  Цель и предмет договора 

1. Настоящий договор предусматривает организацию работы школьного лесничества по 

образовательным и досуговым программам эколого-биологической, природоохранной 

направленности, предусматривающим обучение лесному делу; 

 

II. Общее имущество 

1. Для выполнения настоящего договора стороны вносят свои профессиональные знания, 

умения, навыки, деловую репутацию и деловые связи. 

2. Полученные от совместной работы по настоящему договору результаты являются 

общими и распределяются пропорционально вкладу сторон после подведения итогов о 

совместной деятельности. 

 

III. Обязанности сторон 

1. Обязанности «Учреждения»: 

 Способствовать реализации практической части программы: 

-    предоставление лесного участка для ведения практической и опытно-

исследовательской работы, организация работ в лесопитомнике, 

-     проведение совместных акций, природоохранных мероприятий, патрулирование, 

- организация участия членов школьного лесничества в экологических и 

природоохранных     мероприятиях городского,  районного, областного и 

всероссийского уровней,  

 Оказывать помощь: 

- консультационную и методическую при подготовке детей к участию в мероприятиях; 

- в материально-техническом оснащении и методическом оснащении кабинета; 

- в предоставлении транспорта для подвоза учащихся при проведении мероприятий; 

 Финансировать мероприятия, оплачивать труд учащихся в соответствии с законом 

о труде подростков, действующей системой оплаты труда. 

 

2. Обязанности образовательного учреждения: 

 организация работы школьного лесничества, его функционирования в соответствии 

с «Положением о школьном лесничестве», образовательным и досуговым 

программам эколого-биологической, природоохранной направленности, планам 

работы; 



 назначение квалифицированных специалистов для проведения учебных занятий и 

обеспечение программно-методического  сопровождения их деятельности; 

 организация деятельности детей в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием образовательной программы; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья детей во время проведения занятий и 

мероприятий; 

 проведение комплекса лесохозяйственных работ на закрепленной территории 

лесного фонда. 

 

IV. Порядок организации совместной деятельности 

1. Деятельность строится на основе перспективного плана совместной работы по всем 

указанным направлениям, утвержденного директорами учреждений. 

 

V. Дополнительные условия 
3.1. Стороны обязуются при выполнении настоящего договора не сводить сотрудничество 

к соблюдению только содержащихся в настоящем договоре требований, поддерживать 

деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности 

развития их производственных связей, дальнейшего сотрудничества в области воспитания 

здорового и трудоспособного поколения. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

установленном Законодательством РФ порядке. 

3.3. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 

3.4. Срок действия договора с __________ по ___________ 

3.5. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по заявлению одной из сторон 

или в случае невыполнения одной стороной своих обязательств, или по другим 

основаниям, предупредив письменно за 10 дней. 

 

VI. Юридические адреса сторон 

 

 

 

Директор АУ(Начальник ТУ)     Директор МОУ 

Подпись_________________     Подпись________________ 

 


