
Соглашение о сотрудничестве № </ 
в сфере экологического просвещения

г. Калуга « 2019 г.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, в лице 
министра Антохиной Варвары Анатольевны, действующего на основании Положения, 
именуемое в дальнейшем Министерство, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Корекозевская средняя общеобразовательная школа» с. Корекозево, 
Перемышльского района, Калужской области, в лице директора Лёвиной Тамары 
Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
Образовательное учреждение, и администрация муниципального района 
«Перемышльский район» Калужской области, в лице главы администрации 
муниципального района «Перемышльский район» Калужской области Бадеевой 
Надежды Васильевны, действующего на основании Положения, именуемое в 
дальнейшем Администрация, с другой стороны, вместе «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в 

целях совместной реализации эколого-просветительского проекта «Экологический 
класс» на территории села Корекозево, Перемышльского района, Калужской области, 
направленного на формирование у учащихся целостного мировоззрения, представления 
об экологии, как о важнейшей составляющей российской и мировой культуры, развития 
духовно-нравственного просвещения и культурно-педагогических традиций в системе 
образования

1.2. В рамках эколого-просветительского проекта «Экологический класс» Стороны 
договорились совместно и согласованно осуществлять деятельность по следующим 
направлениям:

эколого-просветительская деятельность (образовательно-лекционные занятия, 
экологические уроки, мастер-классы с природными материалами в рамках элективного 
курса'Образовательного учреждения);

изучение учащимися предметов по охране окружающей среды в рамках 
обязательной учебной программы Образовательного учреждения;

участие учащихся в природоохранных акциях;
культурно-массовый, спортивно-оздоровительный и эколого-просветительский 

досуг учащихся (экологические праздники, конкурсы, фестивали, форумы, выставки, 
слеты, экологические лагеря);

экскурсионно-волонтерское движениеучащихся.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В целях содействия друг другу в реализации предмета соглашения Стороны 
договорились осуществлять обмен информацией, участвовать в совместных 
практических проектах и других видах совместной деятельности, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

2.2. Финансовые (денежные) обязательства по настоящему соглашению не 
предусматриваются.

2.3. В рамках настоящего соглашения Стороны имеют следующие права:
2.3.1. Стороны могут оказывать друг другу все виды организаторской помощи по 

предмету настоящего соглашения на взаимовыгодных и согласованных условиях.

Элективный курс - это дополнительные обучающие занятия по выбору. «Электив» (англ, elective) - означает 
выборный, факультативный



2.3.2. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в 
них не нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в 
надлежащей мере, или если имеются возражения третьей стороны.

2.3.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые 
стали известны в процессе совместной деятельности.

2.3.4. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав.
2.3.5. Стороны вправе передавать друг другу все материалы, необходимые для 

достижения поставленных целей по предмету настоящего соглашения.
2.3.6. Стороны вправе размещать согласованную информацию о совместных 

мероприятиях по предмету настоящего соглашения в средствах информации.
2.3.7. Образовательное учреждение имеет право по согласованию с Министерством 

использовать символику, печатные, фото и видео-материалы Министерства в рамках 
мероприятий эколого-просветительского проекта «Экологический класс».

2.4. В рамках настоящего соглашения
2.4.1. Образовательное учреждение берет на себя следующие обязанности: 
формировать предложения по тематике и содержанию обязательных и элективных

образовательных программ по предмету настоящего соглашения в рамках эколого
просветительского проекта «Экологический класс»;

согласовывать учебные и календарные планы с направлениями по предмету 
настоящего соглашения;

предоставлять возможность и создавать необходимые условия для проведения 
элективных мероприятий по экологическому образованию и просвещению 
обучающихся в рамках учебного процесса;

обеспечивать изучение учащимися предметов по охране окружающей среды в виде 
экологических уроков;

содействовать в организации экскурсий учащихся в соответствии с предметом 
настоящего соглашения;

содействовать в организации участия обучающихся в природоохранных 
мероприятиях и акциях Министерства;

участвовать в «круглых столах», конференциях, совещаниях и других 
мероприятиях, организуемых по инициативе Министерства и Администрации в рамках 
реализации настоящего соглашения;

содействовать организации экскурсионно-волонтерского движения учащихся на 
территории муниципального образования;

содействовать проведению выездных экскурсий учащихся;
участвовать в обеспечении материально-технической организации участия 

учащихся в природоохранных акциях на территории муниципального образования;
предоставлять информацию по исполнению настоящего соглашения другим 

Сторонам;
развивать сотрудничество с Министерством и Администрацией, устанавливать 

творческие контакты.
2.4.2. Министерство берет на себя следующие обязанности:
содействовать Образовательному учреждению методическую и консультационную 

помощь в подготовке методических материалов по вопросам проведения мероприятий 
по предмету настоящего соглашения;

участвовать в проведении элективных, лекционных и научно-исследовательских 
мероприятий;

содействовать в привлечении ученых экологов к проведению элективных 
мероприятий в рамках проекта «Экологический класс»;

содействовать в организации встреч с интересными людьми из организаций, 
работающих в области экологии, представителями федеральных и региональных 



органов исполнительной власти и учреждений в сфере охраны окружающей среды, 
сотрудников природоохранных контрольно-надзорных органов;

участвовать в обеспечении материально-технической организации участия 
учащихся в природоохранных акциях на территории муниципального образования;

оказывать содействие в продвижении экологических проектов Образовательного 
учреждения;

содействовать проведению выездных экскурсий учащихся;
содействовать организации экскурсионно-волонтерского движения учащихся на 

территории муниципального образования.
2.4.3. Администрация берет на себя следующие обязанности:
содействовать в проведении природоохранных мероприятий по предмету 

настоящего соглашения на территории муниципального образования;
содействовать проведению выездных экскурсий учащихся;
участвовать в организации и проведении конференций, совещаний и других 

мероприятий, организуемых по инициативе Сторон по предмету настоящего 
соглашения;

участвовать в обеспечении материально-технической организации участия 
учащихся в природоохранных акциях на территории муниципального образования;

участвовать в организации культурно-массового, спортивно-оздоровительного и 
эколого-просветительского досуга учащихся (экологические праздники, конкурсы, 
фестивали, форумы, выставки, слеты, экологические лагеря);

содействовать организации экскурсионно-волонтерского движения учащихся на 
территории муниципального образования.

3. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
3.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного 

исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему соглашению, а именно: 
пожара, стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады или других, 
не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по настоящему соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее 
двух недель.

3.3. Надлежащим доказательством наличия указанных в п. 3.2. настоящего 
соглашенияобстоятельств, будут служить документы соответствующих организаций.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, 

могущих возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего 
соглашения путем переговоров.

4.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента заключения и действует 

до тех пор, пока одна из Сторон не изъявит желание его расторгнуть.
5.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто с предварительным 

письменным уведомлением другой Стороны за два месяца.



5.3. Все изменения вносятся по соглашению сторон с составлением протокола, 
который будет являться неотъемлемой частью настоящего соглашения.

5.4. Все разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения 
настоящего соглашения, Стороны решают путем переговоров.

5.5. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по настоящему соглашению взятых на себя обязательств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Образовательное учреждение:
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Корекозевская средняя
общеобразовательная школа»

2494141, Калужская область, 
Перемышльский район, село 
Корекозево, ул. Черёмушки, д.16, 

тел.: (48441) 3-30 60,
факс (48441)3-30 60,
E-mail: korekozevoshkola@mail.ru

Министерство:
Министерство природных
ресурсов и экологии Калужской 
области

248018, г. Калуга, ул. Заводская,
Д. 57,
тел.: (4842) 71-99-55,
факс (4842) 71-99-56,
E-mail: priroda@adm.kaluga.ru

Администрация:
Администрация муниципального района 
«Перемышльский район»
249130, Калужская область, с. Перемышль, 
ул. пл. Свободы, д. 4, 
тел.: (48^М-М45 36,
E-mail:aperemyshl@adm.kaluga.ru

Н.В. Бадеева

м.п.
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