
ДОГОВОР № 1
о сотрудничестве между ГАУ РК «Старокрымское лесоохотничье

хозяйство» и
МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа- лицей»

«13» июня 2022г

ГАУ РК «Старокрымское лесоохотничье хозяйство», в лице директора 
Онохова Владислава Валентиновича , действующего на основании Устава, и 
МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа- лицей» в лице директора 
Муратовой Диляры Сейрановны , действующего(ей) на основании Устава, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон на 

бесплатной основе , направленная на реализацию уставных задач по обучению 
и воспитанию учащихся, с целью:

- профессиональной ориентации школьников в области лесного хозяйства 
и природопользования;

- воспитания у учащихся бережного, экологически и экономически 
обоснованного, социально-активного отношения к природе;

- углубления знаний подростков в области лесного хозяйства и экологии;
- умения осуществлять на практике мероприятия, направленные на 

сбережение и преумножение лесных богатств, сохранение и усиление 
защитных, оздоровительных и иных полезных природных функций леса.

2. Обязанности сторон

2.1. ГАУ РК «Старокрымское лесоохотничье хозяйство», принимает на
себя следующие обязательства:

- организационную поддержку при проведении работ со школьниками МБОУ 
«Старокрымский УВК №3 «Школа- лицей»
- организовывать просветительские мероприятия с целью профилактики 
лесных пожаров и сохранения лесных угодий;
- организовывать мероприятия в целях профессиональной ориентации 
школьников в области лесного хозяйства и природопользования.

2.2. МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа- лицей» берет на себя
следующие обязательства:

- проводить эколого-просветительскую деятельность среди учащихся, уделяя 
особое внимание охране окружающей природной среды и повышению 
экологического благополучия села;



- содействовать в составлении плана по организации внешкольной досуговой 
деятельности в сфере экологического воспитания учащихся,
- оказывать содействие в организации мероприятий по профилактике лесных 
пожаров.

3. Срок действия договора
3.1 .Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3.2. Срок действия настоящего договора ежегодно продляется автоматически 

сроком на один год, если отсутствует письменное извещение о 
расторжении договора.

3.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон после 
предварительного обсуждения и письменного извещения.

3. Заключительные положения

3.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

4. Юридические адреса сторон

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Старокрымский учебно-воспитательный 
комплекс №3 «Школа-лицей» Кировского 
района Республики Крым 
Юридический адрес: 297345, Р.Крым, 
Кировский р-н,
г. Старый Крым, ул. П. Ларишкина, д. 1 
ОГРН 1149102176211 
ИНН 9108117219 
КПП 91081001

ГАУ РК «Старокрымское 
лесоохотничье хозяйство»,
297345, Республика Крым,
г. Старый Крым,
ул. Розы Люксембург, дом 41.
E-mail: o ld c rim e a -le sh o z .ru
ОГРН 1149102176717
ИНН 9108117297
КПП 910801001


