
ДОГОВОР  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

                                     

  

г. Ковров                                                                                                                  « 2 » 09 2019 г                                                                                                                            

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Ковровский колледж сервиса и технологий», именуемое в 

дальнейшем «Колледж» в лице и.о. директора Скобелевой Елены Михайловны, 

действующей  на основании приказа Департамента образования Администрации 

Владимирской области №127-л от 29.08.2019 г, с одной стороны, и  ГООВ "Ковровское 

Боевое Братство":г.Ковров в лице председателя совета  Андрея Алексеевича Швецова , 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1.Предмет и цели договора. 

 

1.1. Способствование формированию гражданско-патриотического сознания у 

подрастающего поколения  студентов колледжа.  

 

1.2. Совместные согласованные действия, взаимная поддержка и сотрудничество по 

вопросам военно-патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки 

молодежи Владимирской  области города Коврова, формирования их готовности к 

выполнению задач по обеспечению защиты Отечества;  

 

1.3. Формирование в общественном сознании студентов культуры безопасности 

жизнедеятельности и овладению необходимыми для этого знаниями, навыками и 

умениями;  

 

1.4. развитие культурного, информационного, организационно - методического и иного 

взаимодействия.  

 

2. Основные направления сотрудничества: 

 

В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны в соответствии с действующим 

законодательством и в пределах своей компетенции осуществляют сотрудничество по 

следующим направлениям.  

 

2.1 Военно-патриотическое направление:  

 

2.1.1. способствуют пропаганде и распространению знаний в области военно - 

патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи 

Владимирской области;  

 

2.1.2. оказывают содействие сотрудничеству между учреждениями по работе с молодежью 

муниципальных образований, патриотическими общественными объединениями, 

действующими на территории Владимирской области;  

 

2.1.3. оказывают помощь в участие и подготовке областных команд в межрегиональных 

мероприятиях военно - патриотического направления; 

 

2.1.4. проводят спортивно - массовые мероприятия и мероприятия  

по военно-патриотическому воспитанию студентов. 



 2.1.5. организуют совместные мероприятия по ранней профориентации и подготовке 

допризывной молодежи к работе в учреждениях МЧС России и силовых структурах 

Российской Федерации;  

 

2.1.6. укрепляют в общественном сознании социально-значимые патриотические идеи и 

убеждения к культурному и историческому наследию России, а также воспитания 

уважительного отношения к ветеранам войн, труженикам тыла, воспитывают 

преемственную связь между поколениями.  

 

 

2.2 Развитие культурного, информационного, организационно- методического и 

иного взаимодействия: 

 

2.2.1.Проведение и участие в совместных мероприятиях культурно-исторического  

значения. 

 

2.2.2.Освещение в средствах массовой информации, социальных сетях совместных 

мероприятий, благотворительных и других акций, проводимых Сторонами в рамках 

настоящего Соглашения. 

 

2.2.3 Разработка совместных ежегодных планов мероприятий по реализации цели 

настоящего договора, 

 

3.Порядок сотрудничества 

 

3.1.Сотрудничество Сторон по настоящему Договору осуществляется на основе 

согласованных планов и программ. 

 

3.2.Стороны могут в установленном порядке и по согласованию привлекать 

представителей других организаций и общественных объединений для обсуждения и 

выработки предложений по совершенствованию деятельности по вопросам военно - 

патриотического воспитания молодежи Владимирской области. 

 

4.Прочие условия. 

 

4.1.Настоящий Договор вступает в силу- с момента его подписания и действует до 31 

августа 2020 года и автоматически продлевается на следующий календарный год, если ни 

одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его не позднее, чем за месяц до 

истечения срока действия настоящего Договора, 

 

4.2.Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению 

сторон. 

Расторжение договора в одностороннем порядке предусматривает письменное 

уведомление других сторон о прекращении участия в договоре в срок не позднее, чем за 

один месяц до начала очередного учебного  года; 

 

4.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

4.4.Настоящий договор не предусматривает каких-либо финансовых обязательств. 

Финансовые обязательства возникают у сторон на основании отдельных договоров, 

подписанных обеими сторонами. 



5.Реквизиты и подписи сторон
 

 

 

 
 

Колледж: 
ИНН 3305009966 / КПП 330501001, Юридический 
адрес: 601909, 
Владимирская область, г. Ковров ул. 
Муромская д. 5 
р/с 40601810000081000001В Отделении Владимир 
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Почтовый адрес: 601909, 
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ГООВ "Ковровское Боевое Братство" г.Ковров: 

Юридический адрес: 601908, 
Владимирская область, город 
Ковров, территория Ковров-8, дом 17, кв.9 
Почтовый адрес: 601908, Владимирская область, 
город Ковров, территория Ковров-8, дом 17,кв. 9 
Тел.8 980 756 68 63 
E-mail: a.slivctsovl962@mail.ru 

 

 


