
 
ДОГОВОР 

о сотрудничестве 

п.Югыдъяг  « 07 » июня 2012 г.  

           Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя           
общеобразовательная школа      имени Р.Г. Карманова» с.Усть-Нем  

(наименование школы) 

в лице  ___________ Директора Канева Галина Ивановна ___________  
(должность Ф.И.О.) 

и __________ ГКУ РК «Усть-Немского лесничества» ______________  
(наименование базового лесхоза)   

в лице Главного лесничего – руководителя   Стародубцева Дмитрия 
Александровича                             (должность Ф.И.О.) 
именуемые в дальнейшем "стороны" в целях поддержки и 
развития школьного лесничества заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

I. Предмет договора 
Стороны обязуются проводить сотрудничество в форме 
совместной деятельности по организации работы школьного 
лесничества, деятельность которого направлена на организацию 
экологического образования учащихся обучение школьников 
специальным навыкам исследований леса, оказание практической 
помощи лесхозам в проведении мероприятий по воспроизводству, 
охране и защите лесов, профессиональной ориентации учащихся, 
пропаганде знаний о лесе.  

П.Взаимные права и обязанности сторон 
1. Общеобразовательное учреждение обязуется:  

- обеспечивать организационно-педагогическое руководство 
деятельностью школьного лесничества; заниматься вопросами 
экологического образования, трудового воспитания школьников, 
привлечения их к опытно исследовательской работе, 
профессиональной ориентации школьников на лесохозяйственные 
профессии; 
- выделять помещения для работы школьного лесничества, 
проведения теоретических и практических занятий;  
- выделять руководителя школьного лесничества из числа 
педагога образовательного учреждения, а также привлекать 
других педагогов по мере надобности для проведения 
воспитательной и оздоровительной работ с членами школьного 
лесничества;  
- своевременно и качественно проводить посильные для 
школьников работы по воспроизводству, охране и защите лесов, 
использованию лесных богатств;  
- следить за созданием безопасных условий труда для 
школьников и выполнением учащимися правил техники 
безопасности;  
- обеспечивать проведение прививок против клещевого 
энцефалита членам школьного лесничества (учащимся и 
педагогам).  

2. Лесничество обязуется:  



- закреплять за школьным лесничеством постоянный участок, в 
зависимости от лесистости района, интенсивности лесного 
хозяйства, природоохранной ценности лесных насаждений, а 
также возраста и количества членов школьного лесничества;  
- закреплять за школьным лесничеством необходимый 
лесохозяйственный инвентарь, оборудование, лесохозяйственную 
технику, оборудовать кабинет по изучению лесохозяйственного 
оборудования, машин и механизмов;  
- обеспечивать квалифицированное руководство 
лесохозяйственным трудом, закреплять специалиста, 
ответственного за работу школьного лесничества, специалистов 
лесного хозяйства для организации обучения и работы учащихся;  
- создавать условия для успешного выполнения всего комплекса 
работ в соответствии с учебно -производственным планом 
деятельности школьного лесничества;  
- оказывать помощь в организации лагерей труда и отдыха членов 
школьного лесничества;  
- обеспечивать бесплатный подвоз членов школьного лесничества 
до места работы и обратно при расстоянии, превышающем 3 км;  

3. Общеобразовательное учреждение имеет право:  
производить оплату труда руководителя школьного лесничества 
на договорной основе администрацией школы;  
поощрять членов школьного лесничества, добившихся лучших 
результатов работы.  
 

4. Лесничество имеет право:  
безвозмездно передавать школе оборудование, инвентарь и 
материалы, необходимые для обучения  
школьников, оснащения учебных лабораторий и кабинетов;  
устанавливать надбавки к должностному окладу специалиста 
лесного хозяйства за счет внебюджетных фондов  за ведение 
работы со школьным лесничеством.  
 

5. Ответственность сторон  
             Стороны обязуются в 10-ти дневной срок информировать 
друг другу обо всех возникающих обстоятельствах,             
подвергающих угрозе или делающих невозможным выполнение 
обязательств по  настоящему договору и       согласовать 
мероприятия по их устранению. Расторжение договора в  
одностороннем    порядке не допускается. Стороны несут 
ответственность за неисполнение обязательств,   принятых по 
договору, в соответствии с действующим законодательством.  
            
 Договор заключается на 2013 год. Договор может быть 
пролонгирован на неопределенный срок.  


