
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве ме}цду Отделом Министерства внуtренних дел России

по Фрунзенскому городскому району

<<Средняя школа ЛЪ 68>
города Ярославля

n/ г. Ярославль

Отдел Министерства внугренних дел России по Фрунзенскому городскому

району , именуемое в дальнейшем ОVВД России по Фрунзенскому городскому району
в лице начальника подполковника полиции Андрея Николаевича Малякова,

действующего на основании Положения, и Муницип€lJIьное общеобр€вовательное

утреждение <Средняя школа Ng 68>, именуемое далее ((школа), в лице директора
школы Голубевой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава, вместе
именуемые Стороны, действуя в рамкilх своей компетенции, закJIючили Соглашение о

нижеследующем:

1. Предмет и цель соглашения

1.1. Предметом данного соглашения является сотрудничество
направленное на создание благоприятных условий для р€ввитиrI гражданского,
нравственного и патриотиtIеского воспитаниrI обуlающихсщ пропаганду правовьIх
знаний, здорового образа жизни, профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защиту их прав, повышениrI престижа службы
правоохранительных органах.

t.2. Настоящее соглашение заключается с целъю установления партнерских
отношений в организации профессиональной ориентации и дополнительного
образования детей.

2. Порядок взаимодействия Сторон

2.1. ОМВД Россuu по Фрунзенскому zороdскому району в

компеmенцuu:
2.I.|. ПРИншrлает }п{астие в подготовке мероприятий по

нравственному и патриотиtIескому воспитанию обуlающихся классов
полиции)).

2.|.2.
городскому району в проводимых мероприятиях в классах <Юный друг полиции).

2.|.3. Способствует пополнению учебно-методической базы школы, необходимой
для реализации плана деятельности классов <<Юный друг полиции)).

2.|.4. Оказывает содействие в организации и проведении лагерных сборов для
обl^rающихся кJIассов <<Юный друг полиции>

2.L.5. По предварительному ходатайству школы, предоставляет служебные
помещения для проведения мероприятий в рамках профессиона-пьной ориентации

и Муниципальным общеобразовательным учреждением

Организует уIастие сотрудников ОIVIВД России по

Сторон,

paшKtш своей

гражданскому,
<Юный друг

Фрунзенскому

обучающихся классов <<Юный друг полиции).



2.t.6. Пропагандирует школу как образовательное учреждение, способствующие
;ыбору профессии работника правоохранительных органов"

2.|"7. Обеспечивает обучающихся классов <Юный друг полиции> шевронами и

удостоверениями.
2"1.8. Определяет лиц, ответственных за направление работы классов кЮный

друг полиции) из числа сотрудников ОМВ,Щ России по Фрунзенскому городскому
району.

2.2. Школа в рамках своей компеmенцuu:
2.2.|. Производит комплектование классов кЮный друг полиции) из числа

обучающихся школы и других общеобрЕвовательнъIх )чреждений.
2.2.2. Совместно с ОI\ШД России по Фрунзенскому городскому району,

разрабатывает планы деятельности, обеспечивающие предоставление обуrающимся
выбора внеурочной деятельности, элективных курсов, кружков и секций,
направленных на правоохранительное просвещение обучающихся кJIассов <Юный
друг полиции).

2.2.З. Обеспечивает деятельность по подготовке и проведению мероприятий,
посвященньrх формированию здорового образа жизни у подрастающего поколения,

физическому рЕIзвитию несовершеннолетних, воспитанию чувства патриотизмq
верности Родине, готовности к спужению Отечеству и профилакгику негативньIх
явлений среди детей и подростков.

2.2.4. Совместно с ОI\ВД России по Фрунзенскому городскому району
проводит профессионaпъную ориентацию среди обуrающихся школы"

2.2.5.Вьlделяет время в рамках:
о учебного плана школы дJuI проведениrI внеурочной деятельности в классе

<Юный друг полиции);
о деятельности Щентра дополнительного образованиrI детей для проведения

кружков и секций правоохранительной направленности для обl^rающихся
школы.

2.2.6. Одного из работников школы назначает ответственным за

функционирование кJIассов <<Юный друг полицииD.

3. Закгlючительные положения

3.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на 5 (пять)лет и вступает в силу с
момента его подписания обеими сторонами.

Соглашение подлежит пролонгации на укЕванный период на тех же условиях,
еслИ ни одна из сторон не менее чем за 30 календарных днеЙ до истечениrI срока его
действия не з€uIвит о его расторжении.

3.2. Внесение изменений и дополнений в соглашение производится по взаимному
согласованию Сторон. Изменения и дополнения к Соглашению оформляются
дополнительными соглашениями, которые становятся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

3.3" Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон с
письменным уведомлением другой стороны не позднее, чем за 30 дней до даты его

расторжения.
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3.4. Соглашение составлено и подписано в
вую силу, по одному экземпляру для каждой из

двух экземплярах, имеющих
Сторон.
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