
Договор

о взаимном сотрудничестве

г. Ессентуки « О У» 2019

Войсковая часть 01485, именуемая в дальнейшем «Войсковая часть», в лице 
командира, полковника Саенко Александра Александровича, с одной 
стороны, и Государственное казенное учреждение « Детский дом № 35» 
г. Ессентуки, в лице директора Махотловой Татьяны Николаевны, 
действующая на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
признавая взаимную заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, 
заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора
1. Предметом настоящего договор, является организация эффективного 

сотрудничества Сторон в целях:
- профессиональной ориентации воспитанников:
-патриотическое воспитание молодежи:
-реализация совместных культурных и образовательных программ: 
-популяризация ВВПОД «Юнармия»
-подготовка воспитанников к службе в армии:
- другие

1.2. Финансовых обязательств по настоящему договору между сторонами 
не возникает.

2. Обязательства сторон

2.1. Войсковая часть в качестве своего вклада в совместную деятельность 
обязуется:

предоставить учебно-материальную базу для проведения
мероприятий ВВПОД «Юнармия» и военно-патриотического движения
детского дома:

- знакомить воспитанников с жизнью и бытом военнослужащих:

осуществлять встречи представителей Войсковой часть
с воспитанниками:

обеспечивать участие представителей Войсковой части
в общедетдомовских мероприятиях:



- проводить экскурсии по Войсковой части для воспитанников по 
согласованному плану:

- информировать администрацию Детского дома обо всех военно- 
патриотических мероприятиях проводимых Войсковой частью:

- участвовать в профориентационной работе Детского дома по 
выявлению воспитанников, мотивировать на службу в вооруженных силах :

обеспечивать воспитанников рекламно-информационными 
материалами о направлениях подготовки по программам подготовки 
призывников:

- обеспечить рекламно-информационное сопровождение совместной 
деятельности Детского дома и Войсковой части, осуществляемой в рамках 
настоящего договора, на информационных ресурсах:

- проводить тестирование на определение профессиональных интересов и 
склонности воспитанников:

- проводить с воспитанниками просветительскую работу с целью оказания 
помощи в профессиональном самоопределении воспитанников с целью 
ориентации на службу в вооруженных силах РФ

- проводить с воспитанниками сборы в каникулярное время на территории 
части и за ее пределами:

- по возможности обеспечить специальной формой и обувь:

2.2.Детский дом в качестве своего вклада в совместную деятельность 
обязуется:

своевременно размещать рекламно-информационное материала, 
полученные от Войсковой части, на сайте Детского дома и 
информационных стендах

- назначить ответственного сотрудника для взаимодействия Войсковой 
части в организации и проведении мероприятий :

- принимать участие в круглых столах, семинарах, мастер-классах, 
культурно-массовых мероприятиях по воспитательной работе:

- предоставить Войсковой части помещение для организации штаба 
Юнармии:



- участвовать в днях войсковой части, профессиональных праздниках и 
других мероприятиях, проводимых в Войсковой части ( по согласованию)

- приглашать представителей части для участия в мероприятиях на 
территории детского дома

2.3. стороны в качестве вклада в совместную деятельность обязуются:

- создать совместные рабочие группы по вопросам контроля, координации и 
планирования направлений сотрудничества:

- проводить совместные конференции, олимпиады, презентации, выставки 
научно-технического творчества:

Осуществлять сотрудничество в рамках реализации проектов ВВПОД 
«Юнармия»

3.Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с принятыми на себя 
обязательствами. Ни одна сторона не несет ответственности друг перед 
другом, за неспособность выполнить свои обязательства по настоящему 
Договору, в следствие обстоятельств непреодолимой силы.

3.2 каждая сторона полностью берет на себя ответственность за выполнении 
пунктов настоящего Договора.

3.3. сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, 
обязуется немедленно известить об этом другую Сторону и сделать все от 
нее зависящее для устранения наращения.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор является бессрочным и вступает в силу с момента 
его подписания.

4.2. Стороны оставляют за собой право га досрочное расторжение Договора. 
В этом случае каждая из сторон обязана уведомить другую в письменном 
виде не позднее чем за два месяца до расторжения Договора, при этом 
Стороны не могут уклоняться от своих обязательств перед воспитанниками.

4.3. настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.
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5. Юридические адреса и подписи сторон

Войсковая часть 

Войсковая часть 01485 

КЧР. Зеленчукский район 

ст Сторожевая, ул. Горная, 2 

т е л . ____________

Детский дом

ГКУ «Детский дом « № 35 

СК, г. Ессентуки 

ул. Комарова 4 

887934 2-79-11,2-78-01 

Директор:


