
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Волосовская средняя 

общеобразовательная школа №2»  

с ГКУ «Леноблпожспас» ОГПС Волосовского района 

 

03 сентября 2018 год        г. Волосово  

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Волосовская средняя 

общеобразовательная школа №2» (далее МОУ «ВСОШ №2»), в лице директора 

Алламурадовой Светланы Александровны, действующего на основании Устава, и ГКУ 

«Леноблпожспас» ОГПС Волосовского района (ОГПС Волосовского района), в лице 

начальника отряда Дмитрия Николаевича Полякова, именуемые в дальнейшем «Стороны» 

заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности МОУ «ВСОШ №2» и 

ОГПС Волосовского района и обязателен к исполнению обеими сторонами. 

1.2. Стороны действуют на основании Закона Российской Федерации «Об образовании 

в РФ». 

1.3. Настоящий договор заключен с целью реализации работы в рамках социального 

партнерства, создания условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации и личностного развития. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.  Администрация МОУ «ВСОШ №2»  предоставляет сотрудникам ОГПС 

Волосовского района помещения для проведения бесед, совместных мероприятий, 

размещения наглядной агитации. 

2.2. МОУ «ВСОШ №2», со своей стороны, осуществляет следующие мероприятия: 

2.2.1. Привлекает представителей к работе в созданных межведомственных 

координационных и совещательных органах, а также иных 

коллегиальных органах для обсуждения вопросов и выработки решений 

в области пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

2.2.2. Обеспечивает координацию и методическое руководство по вопросам 

пожарной безопасности; 

2.2.3. Привлекает к организации и проведению конференций, выставок, 

конкурсов, спортивных и культурно-массовых мероприятий;  

2.2.4. По ходатайству поощряет работников и специалистов, активно 

участвующих в обучении работников, обучающихся правилам пожарной 

безопасности, деятельности дружин юных пожарных, проведении 

противопожарной пропаганды. 

2.3. ОГПС Волосовского района предоставляет наглядную агитацию для родителей, 

обучающихся, организует встречи государственного инспектора с обучающимися. 

2.4. ОГПС Волосовского района, со своей стороны, осуществляет следующие 

мероприятия: 

2.4.1. Принимает участие в разработке учебно-методических пособий по 

пожарной безопасности, программ и проектов развития современных 

технологий предупреждения и тушения пожаров; 

2.4.2. Организует и проводит мероприятия по профессиональному 

ориентированию молодежи, популяризации профессии пожарного и 

спасателя; 



2.4.3. Проводит организационно-массовые мероприятия, направленные на 

предупреждение пожаров, а также защиту от пожаров жизни и здоровья 

людей;  

2.4.4. Проводит противопожарную пропаганду и обучение сотрудников, 

обучающихся правилам пожарной безопасности, с использованием 

возможных средств массовой информации, общественных объединений, 

образовательных учреждений; 

2.4.5. Участвует в создании и организации деятельности добровольных 

пожарных дружин и иных объединений, осуществляющих деятельность 

в области пожарной безопасности; 

2.4.6. Участвует в организации и обеспечении деятельности дружин юных 

пожарных, а также в проведении других противопожарных мероприятий 

с детьми; 

2.4.7. Участвует в организации и проведении соревнований по пожарно-

спасательному спорту дружин юных пожарных, а также пожарно-

технических, художественных, литературных и иных конкурсов по 

противопожарной тематике, выставок и конференций; 

2.4.8. По ходатайству поощряет работников и специалистов, активно 

участвующих в обучении работников, обучающихся правилам пожарной 

безопасности, деятельности дружин юных пожарных. 

2.5. В целях повышения эффективности совместной работы в области обеспечения 

пожарной безопасности Стороны осуществляют сотрудничество по следующим 

направлениям: 

2.5.1. Формирование общественного сознания и гражданской позиции 

работников, обучающихся в области пожарной безопасности; 

2.5.2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту 

от пожаров жизни и здоровья людей; 

2.5.3. Участие в организации осуществления первичных мер пожарной 

безопасности; 

2.5.4. Пропаганда, популяризация и распространение знаний в области 

пожарной безопасности; 

2.5.5. Обмен статистической и иной открытой информацией в области 

пожарной безопасности; 

2.5.6. Привлечение работников, обучающихся к участию в мероприятиях, 

направленных на предупреждение пожаров; 

2.5.7. Обучение работников, обучающихся в области пожарной безопасности; 

2.5.8. Проведение пожарно-технических занятий с привлечением работников в 

целях обучения работы с первичными средствами пожаротушения, 

действиях работников при пожаре и эффективного тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ. 

2.6. Взаимодействие Сторон по настоящему договору осуществляется на основе 

согласованных планов, программ и заключаемых в установленном порядке договоров. 

2.7. Для реализации совместных программ и проектов сотрудничества представители 

Сторон могут в установленном порядке привлекать специалистов иных учреждений и 

организаций. 

2.8. Обязанности обеих сторон оказывать взаимную поддержку при организации 

совместных мероприятий. 

2.9. Вопросы использования результатов совместных программ и проектов, иной 

информации, полученной при осуществлении сотрудничества, а также вопросы защиты 

прав на совместно созданные объекты интеллектуальной собственности и условия их 

использования будут решаться представителями Сторон на основе дополнительных 

соглашений. 



 


