
lоговор о Пар,гнёрстве

АССОЦИаЦИЯ СОЦИа.ПьноЙ заtци,t,ы Братсr,ва Краttсrвых бере.гов <}Jи,гязь> l]
лицс президента Ассоциации С,гаросr,ина Кири.ll;lа l'еорl.иевича,
действующая на основании Устава, именуемое в дыlьнейшем Дссоциация,
с сlдной стороны, и Госуларственное бюджетное образовательное
учрсжление Профессион€UIьная Общеобразовательная Организацияt
кЗла,гоус,говский техникум технолIогий и экономики)) ts JIице дирекl.ора
11ономарёвой Марины FIиколаевн1,1, действующего на основаlIии Ycr.aBa
именуемое в дальнейшем I,БоУ поО <ЗТ I'иЭ>, с :tруГоЙ с,l,ороны,
:]акJlIочиJrи настоящий !оговор пар.гнёрства о нижесJIедуIощем:
1.IIре2lмет !оговора
1.1 . ГIредмеr,ом цастоящего ,Щоговора явJrrIетсЯ со,l,рулнИчес.1,1]о С.гороlr l]
сфере реализации мероприя,rиЙ по патриOтическому во0IIиl.ашик) моJIо/lежи и
формироВаНИк) У ПоДрасТаIошlеI'о lIокоJIеFIиrI акl,ивIIсlй граж:tаttской lIози](ии,
|,2. СоT,РулничествО CтopoH Iзырttж&е,гся в осуш{сс,l,вJIе}lии Асооциацией
ксlмtt.ltексной поддержки леrIтеJIьнос,ги военно-па,[риотического к;rуба
<Ви,гязь> далее ВГК<Витязь)), созданI]ого на базе ГБОу поО <З'l'ТиЭ>, а так
же реализации в рамках клуба программ патриотического воспиl.ания
моJIодежи.
[(е:rи и заi]ачи /{оговора о гrар,гнёрс.гве.

L{e;rbro настоrIщего д(оговора явJIrIется :2.| военно-патриотическое, физическое и нравственное воспитание
IIоl(рас,гающёго поколения, подготовка к службе в Вооружен[Iых Си.llах
Российской (DедерациИ и иных .осударственных сl,рукгурах, в KoTOpI)Ix
ilpel(ycМoTpeНa военнаЯ служба, осущестВJIяIемое череЗ соз/цание и
орI,аIIизацию работы военно-[Iа,l.рио,l.ическоГо клуба <<I]и.t,яlзь>>.

2,2 создаFIие между Стороl{ами уё;rовий лJIrl ус,I,ановлсI]иrI аоl,ру/lllиtлсс,t.l]а в
об.lrаст,и па,lPиотИческоI,о l}осllи,ганиЯ молодежИ информироваI{иrI уполрас,гающего поколения активной Гражданской позиции.
2.з совместные согJIасоВанные дейс.гвия, взаимная trtlд/{ержка и
со,грулцичес,tво по вопросам военл{о-патриотическоt,о воспи.[ания граж/lан,
формирования их готOвI]ости к выIIоJIнению задач rtо обесltеttениlg :]аIIIи,гI)1
(),гечества;

2,4 развИтие кулЬтурного, спортивНого, информационного, организационно-
ме,г()/{ического и иного взаимодействия.

основными задачами со'рулничес.tва я вля ются :

3. l . rrа,rpиотическое воспитание полрасI,аIOпIеI.о покоJIениrI;
3,2, формироваIlие у мо.llодёжи ак,t,иtзнсlй жизнен[lой tlозиtlии I.ражI(аI.Iи[Iа
Российской сDедерации 

;

3.3. rrро,rиводейстtsие цопыткам фа;rьсификации ис.гории;
3.4. обесПечение связИ поколений в интересах устойчивого разви,гиrI страны и
сохраFIеI-Iиlt росси йской государствен[Iости.
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4. Обязаr,еJIьсI,ва Военного Па.гриtl.гического К.пуба <<Ви'язt >>.

l}Пк Витязь:

4,1 IIроводи,l' cBolo деятельность в соотtsетствии с IIрограммой Boet.IHo-
па,гриO,гического клуба <Витязь>> и 11рограммы вOенно-llа.l.рио1ическоl.о
восtIитания техникума <Я патриот России>>.
4.2. РуководствуетсЯ организующими локументами llo BoeHFIo-
патриотической деятельности со стороны Ассоциации и принимает IIо
соI,JIасованию с ним учас,гие в llроводимых мероприrI.I,иях,
4,з' Проводит llодготовкУ tsоспиl,анникоВ клlуба <Ви,t.яtзь> к ;оро/1ским,
об.llасr,ным, регионаJIьным и Российским соревнованиям.
4,4, ИспоJIьзует эффективно и бережно в полном объёме, пре/IостаI]JIенные
к,lrубУ руководством техникум а или же Ассоциацией учебно-ма,I.ериаJILнуI6базУ И услуги педагогических работников для подго1овки восIlи'анникоl]
к;rуба <<IJитязь>.

4,5, Участвует в конкурсах, в оJIимIIиа/]ах l,,Opo/]c*ol..,, обltас.гttоt.сl,
региоrIаJIы{ого и Российского уровня ис,[орической или воегtной
наIIравлеFIности.
4,6. Организует и проводит военно-спортивные и юнармейские иI.ры,
соревнования, экскурсии, походы, летние лагеря и сборы.
4,7 ' Участвует В различныХ I,оролских, облас,плых, регионаJlьных и
всероссийских конкурсах на поJIучение гран,гов с цеJIыо да.lIьнейlrlеt.сl
развития клуба.
4,8, ОрганизуеТ и проводиТ методическую гlодготовку руководи.геltей и
иFIс,l,рукТороВ по обучению военному делу обучаrощихся Златоустоtsского
техFIикуМа технологий и экономики, их курсантов <<IIIко;Iы безоltасности)), атакже оказывае,г практическуIО [I()мощЬ в органИзаIlиИ ypOKoI] ОIjЖ, и
реализации программы кШко;iа безоtTасност,и и I,IачаJIьttаrI BOeI{HarI
по/(I,о,говка)).

4,9, tsедет инфоРмационНо-изла,геJIьскуЮ деятельность в об-шасr.и развитиrIграж/_IаI]ственности и патриотизма молодежи.
4,10, llодходиТ ответственно и бережно к использованию символа итоtsарного знака <Краповый Берет>, пользуясь разрешёнrrым праI]ом
IIоJII)ЗоВания от Ассоциации, не уI-IижаrI еr.о дос,гоинстtsа.4.|l. Укрепляет в обществецном сознании социаJIьно - значимые
llаl,рио,гические идеи и убеждения к культурному и историческому насjiеlциIо
России, а также восгIи,гания уважительного отношения к ве.геранам войн,,груженикам],ыла, воспитывает преемс,гвенную связь Meжlly IIокоJIеI]иями.

5, Обязательст,ва АзС ве,tераноl} подразле.llений сIIециаJILн01-11
назцачеIлия <<Братс,гво Краllовых беретов <<Витязь>>
Ассоциация:

5. 1 Согласовывает организуюtцие докумен.гы рабо.гы ВIIК <Ви,гяtзь>.
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5.2. осуществляет по необходимости
работы ВПК <Витязь>.

методическое сопровожление

символики и,говарного знака <Витязь>.

"5,6, 11ринимает участие в соI,JIасо]]ание разработ,анFIых коIIкурсных
материалов впК гIри проведении конкурсов I{a поJIучение
общественных грантов, а так же trри необходимосl,и ,I]]JIrIe,l.crI
заявителем на общественные гранты с целью дальнейruего разts и.|.иrl
BI]K.

6. осоБыЕ условия
6.1. Все финансовые в:]аимоо.I.ношеFIиЯ С.горсrлl, ко,I.сlрые MOI.y,l.
возникнуть в процессе испоJII-Iения настоящего договора, оформлrIIотсrI
дополнитеJIьными соглашениями к настоящему договору,
подписаНными полномочными представителями Сторон.
7. срок дЕЙствиrI доt,оворА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписаI мя << 2| ))

декабря 201 8г.
и действуе,t до ( З 1 ) декабряr 2019 г.
8. прочиЕ условиrI
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеюl]{их
равнуЮ юридическуЮ силу, по одномУ Для каждой С,гороны.
9. рЕквизиты сторон

Госуларственная некоммерческая ор.uп*uu-
АСЗ БРАТСТВО КРАПОВЫХ БЕРЕТОВ

кВИТЯЗЬ>
620142 г. Екатеринбург, ул. Большакова. д бl
оф.406
Рег. ном l1l660000l430
огрн 1 1l66000014з0
инн 66]199з012
кпп 667101001
Единый государственный реестр
l 1 166000014з0

Тел 8(343)379-05-41

осударственное бюджетное образовательное учреждение

р/сче,г
4060 l 8 l 050000з00000 l в гркц ГУ Банка России по

челяби нской области г.челябинска
л/счетJ'&202 0 1 202з l 4пЛ в М и н истерстве ф и нансов

челябинской области

'I'ел 8(З5l3)790-780
АСЗ БКБ ВИТЯЗЬ

5.3. Информирует впК <Витязь> о проведении военно-спор.I.ивI-Iых
мероприятий, конкурсов, олимпиад для участия в них членов клуба.
5.4. Принимает отчеты о проводимых мероприятиях и работе впк
<Витязь>> и дает рекомендации по улучшению деятельности клуба.
5.5. Осуществляет контроль за правильным использованиемконтроль за правильным использованием

профессионЕшьная образовательная организация
кзлатоустовский техникум технологий и экономики)

56200, Челябинская область, г.Златоуст, ул.Карла Маркса,
дом З7lб

инн 1404009l 85 кпп 74040l 00l

;j' 
л*,

ин К.Г.
кЗТТиЭ>


