
ДОГОВОР
о совместной деятельности Федерального государственного казённого

учреждения «5 пожарноспасательный отряд федеральной
противопожарной службы по Республике Крым» и муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Заозерненская
средняя школа города Евпатории Республики Крым»

«Щ» сентября 2019 г. г. Евпатория

Федеральное государственное казённое учреждение «5 пожарно
спасательный отряд федеральной противопожарной службы по
Республике Крым» (5 ПСО ФПС по Республике Крым), в лице начальника
Перехватова Ильи Евгеньевича, действующего на основании Устава с одной
стороны, И муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения <<Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики
Крым» (Школа  МБОУ <<ЗСШ››), в лице директора Демидовой Елены
Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, а каждая отдельно  Сторона заключили настоящий
Договор (далее  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 пожарной безопасности в пределах компетенции ФГКУ
«5 ПСО ФПС по Республике Крым» в рамках внеурочной деятельности.

1.2. Совместная деятельность по организации начальной подготовки
обучающихся кадетских классов осуществляется ФГКУ «5 ПСО ФПС по
Республике Крым» и «Школе  МБОУ <<ЗСШ›>›› с привлечением командно
преподавательского 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
(безвозмездного пользования).

3. Обязанности сторон
3.1 ФГКУ «5 ПСО ФПС по Республике Крым» обязуется:
3.1.1. Оказывать помощь в создании, организации и функционировании

кадетских классов «Юный кадет спасатель» на базе МБОУ «ЗСШ».



3.1.2. Разрабатывать и выполнять план совместных мероприятий ФГКУ
«5 ПСО ФПС по Респубшлсе Крым» и «Школы  МБОУ «ЗСШ».

3.1.3. Предоставлять учебные кабинеты для проведения практических
занятий по предметам, необходимые инструменты и оборудование.

3.1.4. Отвечать за соблюдение мер безопасности при проведении
практических занятий пожарноспасательного профиля привлекаемых
совместно с классным руководителем или ответственным преподавателем,
сопровождающим группу обучающихся.

3.1.5. Публшсовать материалы ФГКУ «5 ПСО ФПС по Республике
Крым» в средствах массовой штформации по совместной работе со «Школой 
МБОУ «ЗСШ».

3. 2. «Школа  МБОУ «ЗСШ» обязуется:
3.2.1. Осуществлять образовательную деятельность по формированию у

обучающихся умений и навыков безопасности жизнедеятельности и поведения
в чрезвычайных ситуациях.

3.2.2. Разрабатывать и выполнять план совместных мероприятий ФГКУ
«5 ПСО ФПС по Республике Крым» и «Школы  МБОУ «ЗСШ».

3.2.3. Предоставлять помещение для проведеъшя учебных занятий с
кадетским классом.

3.2.4. Осуществлять физическую подготовку, проводить медицинское
обследование и обслуживание обучающихся кадетских классов, военному
этикету.

3.2.5. Оказывать содействие в подготовке и проведении совместных
мероприятий.

3.2.6. Публшсовать материалы ФГКУ «5 ПСО ФПС по Республике
Крым» в средствах массовой информации по совместной работе со «Школой _
МБОУ «ЗСШ».

4. Ответственность сторон
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по

настоящему договору стороны не несут солидарной ответственности по
обязательствам друг друга перед третьим лтщом.

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. Договор вступает в силу с момента его подписания и Сторонами и

действует до «01» сентября 2024 года.



5.4. По истечении срока действия договора, если ни одна из сторон
письменно не заявит о его расторжении, договор автоматически считается
пролонгированнь1м на такой же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены настоящим договором по соглашению сторон.

6. Адреса сторон

«5 ПСО ФПС по Республике Крым» «Школа  МБОУ «ЗСШ››
Федеральное ГОСУДЗРСТВЄННОЄ Муниципальное бюджетное

казённое Учреждение «5 п°Жарн°' общеобразовательное учреждение
спасательный отряд федеральной

_, «Заозерненская средняя школа
противопожарнои службы по

Республике Крым» города Евпатории Республики
Крым»

Юридический/фактический/почтовый Юридический/фактический/почтовый
гдресї адрес:

297400, РОФСИЙСКЗЯ ФЄДЄІЮЦИЯ, 297493, Российская Федерация,
Ре°ПУбЛИКа КРЫМ› ГОРОД ЕВПаТ0РИЯ› Республика Крым, город Евпатория,

ул. Имени чекиста Галушкина, дом 4 Пгт_ Здозерное, уд_ Аллея Дружбы,
Ешаії: 5с1рг2@таі1.ги дом 91

Ешаі1: 2ао2ег1<а @шаі1.гц
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