
СОГЛАШЕНИЕ 

 

г. Севастополь                                                                     « 19 » февраля 2020 г. 

о сотрудничестве  

Федерального государственного казенного военного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Черноморское 

высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. 

Нахимова» Министерства обороны Российской Федерации в г. Севастополе 

и государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

кадетская школа-интернат «Туапсинский морской кадетский корпус» 

Краснодарского края 
 

Федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Черноморское высшее 

военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова» 

Министерства обороны Российской Федерации в г. Севастополе, именуемый в 

дальнейшем «Училище», в лице начальника училища контр-адмирала Гринкевич 

Александра Петровича, с одной стороны, и государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетская школа-интернат «Туапсинский 

морской кадетский корпус» Краснодарского края, в лице директора Ступакова 

Станислава Олеговича, именуемого в дальнейшем «Кадетская школа», 

действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе далее именуемые 

«Стороны», во исполнение законов Российской Федерации “Об образовании” № 

273-ФЗ  от 29.12.2012 г., “О воинской обязанности и военной службе” № 53-ФЗ от 

28.03.1998 г., заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
 

1. Предмет соглашения 

4.1 Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон 

на безвозмездной основе с целью партнерства в сфере просвещения, военно-

патриотического воспитания, военно-профессиональной ориентации учащихся 

Кадетской школы и осознанного выбора учащимися военной профессии; 

взаимодействие в области развития военно-прикладных видов спорта; разработка 

и реализация эффективных форм сотрудничества Училища и Кадетской школы. 
 

2. Училище 

2.1 Оказывает учебно-методическую и информационную помощь в 

вопросах военно-патриотического воспитания учащихся Кадетской школы.  

2.2 Принимает участие в работе по военно-профессиональной 

ориентации учащихся Кадетской школы. 

2.3 Участвует в подготовке и проведении мероприятий, направленных на 

военно-патриотическое воспитание учащихся Кадетской школы. 

2.4 Оказывает содействие в проведении практик и занятий учащимся 

Кадетской школы на учебно-материальной базе Училища в соответствии с 

локальными актами Училища и иными нормативно-правовыми актами РФ. 
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2.5 Информирует администрацию Кадетской школы о проведении в 

Училище мероприятий военно-патриотической направленности: научно-

практических конференций, днях открытых дверей, творческих встречах, 

предоставляет педагогам и учащимся Кадетской школы возможность участия в 

мероприятиях. 

2.6 Оказывает консультационную помощь Кадетской школе по вопросам 

подготовки учащихся по общеобразовательным и военным дисциплинам, 

особенностям преподавания этих дисциплин в Училище с целью последующей 

адаптации выпускников Кадетской школы к требованиям обучения в Училище. 

2.7 Оказывает методическую помощь преподавателям Кадетской школы 

в проведении спецкурсов, элективных курсов. 

2.8 Оказывает содействие в направлении по приглашению 

администрации Кадетской школы офицеров, курсантов, служащих Училища в 

Кадетской школе для проведения лекций, уроков мужества, других внеклассных 

мероприятий военно-патриотической направленности. 

2.9 Организовывает работу по совместному военно-профессиональному 

(профессионально-психологическому) сопровождению учащихся Кадетской 

школы. 

2.10 Назначает ответственное должностное лицо для осуществления 

координации сотрудничества. 

 

3. Кадетская школа 

3.1 Обучает и воспитывает учащихся в целях их подготовки к 

поступлению в Училище и другие вузы Минобороны России. 

3.2 Предоставляет на выпускников Кадетской школы, рекомендуемых к 

поступлению в Училище, исчерпывающие характеризующие материалы. 

3.3 Создает необходимые условия учащимся и педагогам Кадетской 

школы для посещения ими мероприятий, проводимых Училищем. 

3.4 Предоставляет материально-педагогические ресурсы Кадетской 

школе для индивидуальной исследовательской деятельности профессорско-

педагогического состава Училища. 

3.5 Назначает ответственное должностное лицо для осуществления 

координации сотрудничества. 

4. Срок действия Соглашения 

4.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до «___»__________20__года. 

4.2 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной 

из сторон с обязательным уведомлением другой стороны в письменном виде. 

 

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

5.1 Стороны несут ответственность по исполнению своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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5.2 Все споры, возникающие в процессе исполнения сторонами своих 

обязательств, разрешаются в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в письменном виде и являются его неотъемлемой частью. 

6.2 Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу и хранящихся по одному у каждой из сторон. 

 
 


