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СОГJНШЕНИЕ
о сотрудничестве федерального казенного учреж(дения

<<Войсковая часть 41013> и государственцого бюджетного
профессионаJIьного образовательного учреждения

<<Бакальский техшпкум профессшональных технологпiц п
сервпса имени М.Г.Ганиева>)

г. Бакал к/а > октября 2а20 г

Фелеральпое казенное учреждение <<Войсковая часть 41013> (да;rее -
Войсковая частъ 4101З) в лице начальника фелерального казенного
учреждения <<Войсковая часть 41013)> полковника Ковалдина Сергея
Юрьевича, действуIощего на основании Общего положениJI о федералъном
к€lзенном у{реждении <Войсковая часть 41013D, с одной стороны и
rОСУДарсТВенное бюджетное профессиональное образовательное
УЧРеЖДение <<БакальскиЙ т8хникум профессиональных технологий и
сервиса шменп М.Г.Ганиева>) (далее - Технlл<ум), в лице директора
ГЛУЩенко Натальи Владпмировцы, действующей на основании Устава, с
другоЙ стороны, заключили настоящее соглатrrение о нижеследующем.

1. [Iрелмет, Соглашения

1.1. Щанное Соглаrrrение разработано на основrtнии Федера_гrъного зaкона
РОССиЙской Федерацрпа Ns 53-ФЗ от 28.0З.1998 кО вошlской обязаrrrrости и
воеr*rоЙ службе> и Федерzlльного закона РФ Jф 273-ФЗ от 29.12.20|2 кОб
образовании).
1.2. НаСтояЩее Соглаrттение является Соглашением о партнерстве и намерениях
дальнеfoшего сотрудниtIества.
1.з. Предметом Соглаlттенрlrl явjUIется партнерство и сотрудничество.

в правовой, образовательной сфере, оказание информационной и
методиtIескоЙ взаимопомощи по правовым и организаIц{онным воцросам,
орг€}низ€tlц4и и проведению мероприятий (семинаров, конференtц4]i), связчlнных с
исполнениеМ грЕDкданами выпускных курсов, проходящими обу.lеrпае в
Техникуме, воинской обязанности;

по гIроведению меропршIтtй профориентационной направленности среди
военнослужащрLх проходящих военную службу по контрЖту, членов семей
военнослужащих и школъников образовательных школ закрытых военных
городков, проявл.шощих интерес в области образования, набазе Технlп<ума либо
на базе войсковой части 410lЗ.
1.4. оснОвные нtlправленшI сотрудничества гIредстчlвлены в п. 2 данного
Соглашеlд,tя.
1.5. По согласованию Сторон конкретные виды сотрудничества и мероприжия
могут предусматриваться 0тдельными программами и протоколами
сотрудничества.
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2. Основные направленця сотрудничества

2,|, Учебно-практическая работа:
2.1.L Совместная оргаrurзациrl сборов с }цап{имися учебного зrlведениrl
tr 

T ебно-пр€ктиlIескIж конференций, (круглых столов)), семинаров, посвященны)
информациоrлrой и рчlзъяснlтгельной работе :

О ЦРеИМУЩеСТВаХ вОешrоЙ с"тужбы по контракту для обуrающюсс.l
ВЫгý/скных курсов TexHtTKyMa в войсковой части 410lЗ и в Других воински}
частяХ 12 ГлавНого управленюI Министерстtsа оборонЫ Российской Федераци!
взilмен прохожденлui военной службы по цризыву;

профориеrrгшцаот*rой направленности среди военнослужаrт{LL\
проходящlж военную службу по контржту, членов семей военнослужаrтIих и
школьников образовательных школ закрытых военных городков, проявJUIющIaц
интерес, касшощlдiся обуrения в Техникуме.
2.1.2. Совместная выработка предложеrпй для цроявленIбI заинтересованности
обуlающIжся ВЫГýiскных курсов Технrжума в црохождении 

"ое*шrЬй 
службы по

контракту в войсковой части 4101З и другш( воинских частях 12 Главного
управлеЮrrl МrдrиСтерства обороны Российской ФедераIд4ивз€lмен прохождениrI
воеr*rоЙ службЫ по призЫву в дрУгих форМировzIниях Министерсiва обороrrы
Росслйской ФедераIs{и.
2.|.з. Предоставление войсковой частью 4101З и Техникумом площадок для
проведениrI учебно-методиtIеских и учебно-прчжтическlD( мероприятий для
предстilврrгелей войсковой части 41013 и Техшшсума по воцросам укчlзанным в
п.2.1.1.

,,., 2.2. Информационное и Dtетодическое взаимодействлtе:

2.2.|. Создание линии постоянного взаимодействия с войсковой частью 410lз и
Техникумом по обмену информацией по вопросutм укztзанным в п.2.1. l.

3. fiействие Соглашения

3.1. Настоящ€е Соглаlтrение вступает в силу с момента его подписанпs обеими
сторон€tмИ и действуеТ дО з 1 декабря 2023 года. Соглашение считается
пролонгированным на анаJrогичный период, если ни одна из Сторон не заявит о
црекращении сотрудничеств а.
3,2, Соглатттение может быть расторгнуто по взаимному согласшо Сторон с
уведомлением друг друга об этом не позднее, чем за два месяца со днr{предполагаемого доср очного прекращениJI действия Соглашения.

4. Заключцтельные поло}кения

4.|. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглаrттеt*rе
осуществJUIется по вз€lимному согласию Сторон, оформляется дополнительным
согл€tшением, подписываемым Сторонами,
4.2. Настоящее Соглатттение не является основаниеМ для возникновениrI
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взалшlных флtнансовых обязате-tъств Сторон, Взаllr,tоотношенlul Сторон, не

пред}.с}lотреннъlе настоящIi}I Сог_-1ашrенlлеrt, регупируются в порядке,

y cTaHoB--I e tm o\l .] еl:rс твующиNI з ако но J ат е-,ть ств оlr Р о с с lпi ской Ф едер ацlt и,

4,з. Настояшее СоглашIеIfl{е oocTaB-r]eнo в дв}х экзе\,Iп-цярах I{a русском языке,

иNiеющIil( равнуЮ юридическую сиjIY, IIо одно\lY экземtIJIярy для каждойt t,tз

Сторон.
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