Договор
о совместной деятельности
^
с. Сытомино

«22» мая 2012г.
— -----

Территориальный отдел Сургутское лесничество Департамента
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики в лице в лице
начальника отдела Продана Михаила Михайловича, действующего на
основании доверенности, действующей на основании доверенности.
Муниципальное казённое учреждение «Десант», в лице директора
Евнака Романа Валерьевича действующее на основании Устава и
М униципальное
бюджетное
общ еобразовательное
учреждение
"Сытоминская средняя общ еобразовательная щ кола” в лице
директора Канаевой Веры Юрьевны, действующего на основании
Устава, именуемые вместе по тексту настоящего Договора стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Предмет и цель договора
Стороны по настоящему Договору обязуются путем объединения
имущества и усилий совместно действовать в сфере создания и деятельности
Школьного лесничества.
Школьное
лесничество
Муравей
общественно
эколого
образовательное объединение учащихся (школьников), создаваемое на
добровольных началах, при участии педагогов и специалистов лесного
хозяйства.
Цель: воспитание, у учащихся бережного, экологически и
экономически обоснованного, социально - активного отнощения к природе,
углубления знаний подростков в области лесного хозяйства и экологии,
умение осуществлять на практике мероприятия, направленные на
сбережения и приумнож ение лесных богатств, сохранение и усиление
защ итных, оздоровительных и иных полезных функций леса.

Обязательства сторон
Территориальное отдел Сургутское лесничество обязуется:
1. Для обучения школьников и руководства закрепить ТО Сургутское
лесничество ответственного по работе со школьным лесничеством.
2. Выделить и закрепить за школьным лесничеством территорию.
Сытоминского участкового лесничества, квартал____ площадью____ га.
3. Обеспечить, в случае необходимости, школьное лесничество
транспортом, для осуществления мероприятий относящихся к видам

деятельности школьного лесничества.
4. Лучшим членам школьного лесничества давать рекомендации для
поступления в Малую лесную академию города Екатеринбурга, а
также в высшие учебные заведения лесного профиля.
5. По возможности оказывать финансовую помошь для выезда членов
школьного лесничества на слеты, семинары, конференции.
6. Участвовать в образовании материальной базы школьного лесничества.
Муниципальное казённое учреждение «Десант» обязуется:
1. Оказывать содействие в развитии школьного лесничества.
2. Выделить и закрепить за школьным лесничеством лесной участок в
границах населённого пункта.
М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
'’Сытоминская средняя общ еобразовательная школа" обязуется:
1. Для обучения школьников и руководства их трудом закрепить приказом
по школе педагога, ответственного по работе со школьным
лесничеством.
2. Проводить работу по организационному собранию учащихся.
3. Предоставить помещение для проведения теоретических занятий
школьного лесничества.
4. Деятельность школьного лесничества учитывать при ведении
внеклассной работы с учащимися.
5. Обеспечить школьное лесничество литературой, и другими формами
экологической пропаганды.
6. Согласно утвержденному Годовому плану работы школьного
лесничества предоставить кабинет труда и рабочие инструменты для
проведения творческих работ школьного лесничества (изготовление
кормушек, скворечников, поделок и проч.) под руководством учителя
труда.
7. Согласно утвержденному Годовому плану работы школьного
лесничества предоставить лыжи, мячи и прочий спортивный инвентарь,
для проведения спортивных мероприятий и мероприятий, связанных с
активным отдыхом.
8. Обеспечить
деятельность
школьного
лесничества
в
строгом
соответствии с Правилами по технике безопасности и производственной
санитарии.
9. Участвовать в образовании материальной базы школьного лесничества.
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента
его заключения.

Договор действует бессрочно.

Реквизиты сторон:
Территориальный отдел
Сургутское лесничество
628403, РФ, ХМАО - Югра
г. Сургут 3, ул. 30 лет Победы, д.23
Тел/факс: 8-(3462) - 23-96-61

Начальник
лесничеств

М униципальное бюджетное
общ еобразовательное
учреждение ’’Сытоминская
средняя общ еобразовательная
ш кола”
Адрес: РФ, Тюменская область,
ХМАО-Югра, Сургутский район,
с.п. Сытомино, село Сытомино, ул.
Комсомольская, д. 7
Телефон: 8 (3462)736-464/736-487
Директор МБОУ "Сытоминская
СОШ"

ургутское

Продан

Муниципальное казённое
учреждение «Десант»
628416 г. Сургут
ул. Ленинградская, 11 офис 205
р/с №40204810200000000032
БИК: 047162000
ИНН: 8617004810
КПП:861701001
РКЦ г. Сургут
тел. 23-31-35
Директор МКУ «Десант»

Р.В. Евпак

В.Ю. Канаева

