
Договор

г. Бирюч                                                                                       26 декабря 2019 г.

Областное  казённое  учреждение  «Красногвардейское  лесничество»,
именуемое  в  дальнейшем  Лесничество,  в  лице  директора  Веретенникова
Виктора  Владимировича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны  и  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Валуйчанская  средняя  общеобразовательная  школа»,  именуемое  в
дальнейшем  Школа,  в  лице  директора  Курского  Александра  Федоровича
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора

1.1.  В  целях  развития  и  совершенствования  работы  школьных
лесничеств Белгородской области, воспитания у учащихся образовательного
учреждения  любви  и  бережного  отношения  к  лесным богатствам  страны,
углубления их  природоохранных знаний, приобретения навыков проведения
лесохозяйственных  мероприятий,  развития  профессионального
самоопределения учащихся договаривающиеся стороны организуют на базе
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Валуйчанская средняя общеобразовательная школа» школьное лесничество
«Дубравушка»  (далее – Школьное лесничество) численностью 30 человек.

2. Обязательства сторон

2.1. Обязательства  Школы:
2.1.1. Обеспечивает организацию Школьного лесничества на базе Школы из
числа учащихся 5-11 классов на добровольной основе.

2.1.2. Назначает педагога Фатеева Николая Михайловича ответственным за
деятельность  Школьного  лесничества,  и  обеспечивает  организацию  его
успешной работы.

2.1.3. Выделяет помещение для проведения теоретических занятий с членами
Школьного лесничества, организации уголка профессиональной ориентации.

2.2. Обязательства  Лесничества:

2.2.1.  Закрепляет  за  Школьным  лесничеством  для  осуществления
практических  работ  лесной  участок  площадью  50  га  без  предоставления
права аренды и постоянного бессрочного пользования.



2.2.2.  Назначает  специалиста  Лесничества  Васильева  Владимира
Викторовича  ответственным  за  организацию  деятельности  Школьного
лесничества, включающую обеспечение организационного, методического и
технического руководства работой Школьного лесничества.

2.2.3.  Предоставляет  необходимое  количество  инструментов  и  материалов
для выполнения практических работ членами Школьного лесничества.

2.2.4.  Оказывает  методическую  и  консультативную  помощь  Школьному
лесничеству в проведении учебно-научных и учебно-опытных работ. 

3. Двусторонние обязательства Школы и Лесничества по организации
деятельности школьного лесничества

3.1.  Обеспечить  функционирование  Школьного  лесничества  в
соответствии с приказом Школы, приказом Лесничества, Уставом школьного
лесничества,  Положением  о  школьном  лесничестве,  планами  работы
Школьного лесничества.

3.2.  Оказать  помощь  Совету  Школьного  лесничества  в  обеспечения
деятельности школьного лесничества и организации его работы.

3.3.  Обеспечить  освоение  членами  Школьного  лесничества
образовательных  программ  лесохозяйственных  дисциплин,  приобретение
ими навыков ведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

3.4.  Обеспечить  соблюдение  членами  Школьного  лесничества
трудового  законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе  норм
охраны  и  безопасности  труда  при  решении  практических  задач  в  период
работы на лесных участках и при проведении учебно-исследовательских и
учебно-опытных работ. 

3.5.  Содействовать  участию  членов  Школьного  лесничества  в
муниципальных,  региональных  и  всероссийских  мероприятиях,
соответствующих профилю деятельности школьного лесничества. 

                 
4. Ответственность сторон

4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  условий настоящего  Договора  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации и Белгородской области.

5. Сроки действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Срок действия договора с 1 января 2020 года  по 31 декабря 2020

года.



 5.3. При неисполнении обязательств по настоящему Договору одной из
Сторон,  другая  Сторона  вправе  в  одностороннем  порядке  расторгнуть
настоящий Договор, предупредив об этом за 30 дней.

6. Заключительные положения

6.1.  В  случае  необходимости  Стороны  имеют  право  заключить
дополнительные договоры или соглашения к настоящему Договору.

6.2. Все споры по настоящему Договору решаются Сторонами путём
проведения переговоров, при не достижении согласия в судебном порядке.

6.3.  Об  изменении  юридических  адресов  Стороны  незамедлительно
извещают друг друга в письменной форме.

6.4.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  по  одному
экземпляру  для  каждой  Стороны,  имеющему  одинаковую  юридическую
силу.

7. Юридические адреса сторон

Областное казённое учреждение 
«Красногвардейское лесничество»          
Адрес г. Бирюч, ул. Карла Маркса, 18        
Телефон: 8-47-247-3-32-22                           
Факс: 8-47-247-3-15-35                                 
E-mail:  ogu12@beluprles.ru                          
Директор ОКУ «Красногвардейское 
лесничество»       

_____________ Веретенников В.В.             
«____» ____________ 2019 г.

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение 
«Валуйчанская средняя 
общеобразовательная школа»                 
Адрес  Красногвардейский район, с. Валуйчик 
ул. Черняховского 8                                               
Телефон: (847247) 6-84-81                                    
Факс:       (847247) 6-84-81                                    
E-mail: nat25101@yandex.ru                                        
Директор муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Валуйчанская средняя общеобразовательная 
школа»                                             
_____________ Курской А.Ф.                               
«____» ____________ 2019 г.

mailto:nat25101@yandex.ru

