
ДОГОВОР
о совместной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №11» г.Норильск и 
Отдела полиции №3 

ОМВД России по г.Норильску

Муниципальное образование
город Норильск « 20 №  г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11» 
в лице директора Шпетной Нины Михайловны, именуемое в дальнейшем «Гимназия», 
действующего на основании Устава с одной стороны и Отдел полиции №3 Отдела 
МВД России по г.Норильску в лице начальника Лавро Олега Ивановича, 
действующего с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Отдел полиции», а вместе 
именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. Стороны договариваются об осуществлении совместной некоммерческой 
деятельности по обучению обучающихся в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в пределах компетенции «Отдела полиции» в рамках внеурочной 
деятельности.

1.2. Совместная деятельность по организации начальной подготовки 
обучающихся класса МЧС осуществляется в «Отделе полиции» и «Гимназии» с 
привлечением педагогического состава и других специалистов указанных учреждений.

2. Имущественные отношения

2.1. Договор является для сторон безвозмездным. Стороны не планируют 
извлечение и распределение прибыли из совместной деятельности при выполнении 
условий настоящего договора.

2.2. Для выполнения настоящего договора Стороны используют имущество, 
закрепленное за ними на праве оперативного управления.

3. Обязанности сторон

3.1. «Отдел полиции» обязуется:
3.1.1. Оказывать помощь в создании, организации и функционировании класса 

«МЧС» на базе МБОУ «Гимназия №11» г. Норильска.
3.1.2. Разрабатывать и выполнять план совместных мероприятий «Отдела 

полиции» и «Гимназии».
3.1.3. Содействовать проведению лекционных занятий по правовой подготовке, 

формированию у учащихся умений и навыков безопасности жизнедеятельности и 
поведения в чрезвычайных ситуациях.

3.1.4. Создавать условия прохождения социальных практик профессионально 
сориентированных по профилю Учреждения обучающимся Гимназии.



3.1.5. Отвечать за соблюдение мер безопасности при проведении практических 
занятий обучающихся класса, совместно с классным руководителем или ответственным 
преподавателем, сопровождающим группу учащихся.

3.1.6. Оказывает иную помощь педагогическому коллективу в рамках 
профессиональной компетенции.

3.2. «Гимназия» обязуется:
3.2.1. Осуществлять образовательную деятельность по формированию у учащихся 

умений и навыков безопасности жизнедеятельности и поведения в чрезвычайных 
ситуациях.

3.2.2. Разрабатывать и выполнять план совместных мероприятий «Отдела 
полиции» и «Гимназии».

3.2.3. Предоставлять помещения для проведения учебных занятий с классом 
«МЧС».

3.2.4. Обеспечить изучение в классе «МЧС» на профильном уровне предметов 
«Математика», «Физика», «Общесгвознание».

3.2.5. Осуществлять дополнительную физическую подготовку, проводить 
медицинское обследование и обслуживание учащихся класса, занятия по оказанию 
первой медицинской помощи, основам безопасности жизнедеятельности, общим 
основам противодействия терроризму, основам юридических знаний, военную и 
специальную подготовка классов МЧС.

3.2.6.Приобретать учебную литературу по основам безопасности 
жизнедеятельности.

3.2.7,Оказывать содействие в подготовке и проведении совместных мероприятий.
3.2.8. Публиковать материалы «Отдела полиции» в средствах массовой 

информации по совместной работе с «Гимназией».

4.0тветственносгь сторон

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
настоящему договору стороны не несут солидарной ответственности по обязательствам 
друг друга перед третьим лицом.

4.2. Все споры и разногласия решаются сторонами путем переговоров.

5.Дополнительные условия

5.1.Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию 
сторон с обязательным составлением письменного документа.

5.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по 1 для каждой стороны.
5.3. Каждая из сторон вправе вносить предложения об изменениях и дополнениях, 

которые не создают препятствий для реализации принятых обязательств о чем 
заключается соглашение, вступающее в силу после его подписания.

5.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до «01» июня 2022 года.

5.5. По истечении срока действия договора, если ни одна из сторон письменно не 
заявит о его расторжении, договор автоматически считается пролонгированным на 
такой же срок и на тех же условия, какие были предусмотрены настоящим договором по 
соглашению сторон.



6. Адреса сторон

Гимназия Отдел полиции
МБОУ «Гимназия № 11» Отдел полиции №3 ОМВД России

по г.Норильску
город Норильск, район Кайеркан 
ул.Надеждинская.24 
Тел.:(3919) 39-24-57

Начальник Отдела полиции №3

Лавро О.Н.

город Норильск, район Кайеркан 
ул.Надеждинская, д. 16 
Тел/факс (3919)39-05-01

11»

Н . М .


