СОГЛАШЕНИЕ
мелцу Управлением образовапия Адмпнистрации ЗАТО
г.Зеленогорсю) и Отделом МВ,.Щ Россип по ЗАТО г. Зеленогорск
Отдел МВД РоссЕи по ЗАТО г. Зеленогорск (даrrее - Отдел) в лице
начальника Ковшtёва Максима Сергеевича, действующего на основании
Положения об Отделе,, Управление образования Администрации ЗАТО
г.Зеленогорск) (дшее ]- Управление образования) в лице руководителя
Парфенчиковой
Владимировны, и муницип€шьное бюджетное
общеобразовательЕое
<Гимназия Ns 164> (да-гrее - Гимназия) в
лице дIФектора
Надежды Николаевны, действующего на
основЕlнии Устава
1 1.10.2013г. Ns 22498-р, вместе именуемые
CTopoHbD), закJIючили
Соглашение о нижеследующем.
<<

1.

По настоящеtvry

в вопросах:

профилактики
прав, патриотического

прЕд1\{Ет

согJIАшЕния

на Стороны возлагается сотрудничество

несовершеннолетних, защиты их

организации и проведенш[ совместной просветительской и
образовательной деятельности по профессиональной ориентации

обучающихся общеобразовательных организаций г. Зеленогорск;
создание профильного кJIасса правоохранительной направленности

(полицейский класс) из числа обl"rающихся старших кJIассов
Муниципапъного бюджетного общеобр€вовательного учреждения
<Гимназия NЬ 164" (МБОУ "Гимназия М 164");
формирование 9ýтцgственного доверия, позитивного общественного
мнения о деятельности оргzlнов внутренних дел в молодежной среде.

2. оБщиЕ IIоложЕния
Сотрудничество по направлениям, предусмотренным настоящим
Соглашением, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и ведомственными нормативно-правовыми актами в
предела>( своей компетенции на основе добровольности и взаимного

партнерства на паритетной основе, по принципу независимости и полноты
исполнения полномочий Сторон при осуществлении совместной
деятельности.
Стороны реа.лизуют меропруIятия по профессион€tльной ориентации
)лrащихся через подведомственные структурные подрzвделения и
общеобразовательные r{реждения.
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соглашение
взаимодействия Сторон
соглашением

как

по

организационная форма

исполIIению предусмоц)еrrных настоящим

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.

1

.

Огдел

3.1.1.
специ€rлистов
организации.

у

взаимодействие
образования

и

в

з.|.2. Вносит

сотрудников

Отдела,
общеобразовательной

програ]чIму

об1.,rения

профориентационной
3.1.3. Содействует
о правовой
. озн€лкомительных
и лекториев об истории создания служб
и подразделений
внутренних дел, их задачах и функциях,
направлениях
деятельности, из)лению
Кодекса
этики;
. психологического тестирования на определение мотивационной
готовности к
профессии сотрудников правоохранительных
органов;
о лекционньD(
профориентационной направленности;
о занятий по физической подготовке с учетом оценочных критериев,
дJIя вступительньtх испытаний при поступлении в образовательные
}чреждения МВ.Щ России.
проведении семинаров, круглых столов,
Участвует
конференций специалистов Управления образования, преподавателей,
директоров общеобразовательньгх организаций по вопросам правовоГо

З.I.4.

в

о61..rения, на)лно-практиЕIеских конференциях
мероприяти[х среди }чащихся.

по праву и

других

кJIасса
Разъясняет
профильного
выпускник€lпd
правоохранительной направленности (полицейский класс) условия

3.1.5.

поступления в высшие и средние уrебные заведения МВЩ России.
3.1.6. Оказывает иЕую помощь пед€гогическим коллективам в рамк€tх
профессионагrьной компетенции.
3.2.

МБоУ "ГимназияNЬ

164":

З.2.t. Организует взаимодействие специ€lлистов МБОУ "Гимназия

J\lb

|64" ч сотрудников Отдела.
созданию
З.2.2. Рассматривает возможность содействия
профильного кJIасса правоохранительной направленности (полицейского
класса).
проведению семинаров,
Содействует организации
круглых столов, конференций специ€rлистов органа образоваНИЯ,

по

З.2.3.

и
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ПРеПОДаВаТеЛеЙ, директора
Обулrения.

МБОУ "Гимназия

}lb 164" по вопросам правового

в

з.2.4. оказывает содействие
разработке программы
профориентационного
дополнительного
обуrения.
З.2.5. ОРГанизУет и проводит наrrно-практические конференции по
праву и другие мероприятия среди об1..lающижся.

3.3.

З.1.

Стороны:

Обеспечив€лют

орг€lнизационное,

информационно-методическое

сопровождение и контроль исполнения мероприятий, реализуемых
Сторонами в рамках настоящего Соглашения.
З.З.2. ОсуществJIяют мониторинг ре€rлизации

мероприятий,

предусмотренных данным Соглашением, обмен информацией,
необходимоЙ дJIя выполнения ими обязательств, определенных

соглашением.
3.3.З. Проводят взаимные консультации по возник€lющим вопросам в
ходе реzшизации положений настоящего Соглашения, вырабатыв€лют
совместные решения и предложения по далrьнейшей эффективности и
результативности сотрудниIIества.
3.3.4.
мере необходимости,
совместных совещаниях,
рассматривают вопросы совершенствования координации деятельности в
рамках настоящего Соглашения.
Издают и гryбликуют в средствах массовой информации
матери€tпы о совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения.

По

на

3.3.5.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.I. Настоящее Соглашение составлено в двух

экземпJLярах (по
одному для каждоЙ из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
4.2. Контроль
реализацией настоящего Соглашения
осуществляется Отделом, Управлением образования совместно.
4.З. Каждая из Сторон вправе вносить предложения об изменениях
и дополненаf,х, которые не создЕlют преIIятствий дJIя решизации приIIятых
обязательств, о чем закJIючается письменное дополнительное Соглашение,
вступающее в силу после его подписания.

за

4.4. Разногласия, связанные

с

изменением, исполнением или
толкованием настоящего Соглашения, р€врешаются Сторонами путем

проведения консультаций и переговоров.
4.5. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
каждой из Сторон. Соглашение закJIючено на неопределенный срок И
может быть расторгнуто каждой из сторон по письменному уведомлению.
В этом слу{ае Соглашение прекращает свое действие через месяц после
письменного уведомлениf, о расторжении.
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ЮРИДШЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
663690, г.Зеленогорск

663690, г. Зеленогорск,

ул.Г

России по

ул. Совчгская,5а
.Щиректор муницип€LlIьного

бюджетного

t64>

Кова-rrев
2017 г.
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