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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

августа

11

2014 года

№ 559-р
г. Ижевск

О проекте

между

Соглашения

о сотрудничестве

Правительством

Республики,

Нахимовским

морским

училищем

обороны

Российской

Ижевским

Удмуртской
военно-

Министерства
Федерации

электромеханическим

и

заводом

«Купол»

1.
между

Одобрить

прилагаемый

Правительством

морским

училищем

проект

Удмуртской

Министерства

Соглашения

Республики,

обороны

о

сотрудничестве

Нахимовским

Российской

военно-

Федерации

и

Ижевским электромеханическим заводом «Купол».

2.

Определить Министерство образования и науки Удмуртской
Республики уполномоченным органом по исполнению Соглашения от имени
Правительства Удмуртской Республики.

3.

Контроль

исполняющую

за

исполнением

обязанности

заместителя

распоряжения

Председателя

Удмуртской Республики Л.А. Чунаеву.

Исполняющий обязанности Председ
Правительства Удмуртской РеспуШй|ЙГ- В^Ж^вельев

ге

возложить

на

Правительства

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

11

августа

2014

года № 559-р
Проект

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
НАХИМОВСКИМ ВОЕННО-МОРСКИМ УЧИЛИЩЕМ

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ИЖЕВСКИМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ЗАВОДОМ
«КУПОЛ»

г. Санкт-Петербург

«

2014 год

»

Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем

«Правительство», в лице временно исполняющего обязанности Главы
Удмуртской Республики Соловьёва Александра Васильевича, действующего
на основании Конституции Удмуртской Республики от 7 декабря 1994 г.

№
№

Указа Президента Российской Федерации от 19 февраля 2014 г.
«Об исполняющем обязанности Главы Удмуртской Республики», с

663-XII,
87

одной

стороны,

федеральное

государственное

казённое

общеобразовательное учреждение «Нахимовское военно-морское училище

Министерства обороны Российской Федерации», именуемое в дальнейшем
Училище,

в

действующего

лице
на

начальника
основании

училища
Устава,

с

Сурова

Алексея

Борисовича,

другой

стороны

и

открытое

акционерное общество «Ижевский электромеханический завод «Купол»,
именуемое

в

дальнейшем

Предприятие,

в

лице

генерального

директора

Зиятдинова Фанила Газисовича, действующего на основании Устава с
третьей

стороны,

именуемые

вместе

Стороны,

заключили

настоящее

соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ

1.1.

Предметом

настоящего

СОГЛАШЕНИЯ
Соглашения

является

установление

отношений, развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества Сторон
в области гражданского, военно-патриотического

1.2.

Стороны

договорились

воспитания молодежи.

сотрудничать

и

взаимодействовать

в

целях:

-

решения

задач

военно-патриотического

воспитания

молодежи

развития у молодежи гражданственности, патриотизма, как важнейших

духовно-нравственных

и

социальных

ценностей,

формирование

у

нее

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе

поенной

и

верности

других,

связанных

конституционному

и

с

ней,

видов

воинскому

государственной

долгу

в

условиях

службы,

мирного

и

военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности;

- реализации программ развития Сторон;
- укрепления материально-технической

и

учебной

базы,

а также

социальной инфраструктуры Училища;

-

внедрения современных образовательных технологий в организацию

обучения

и

проведение

практики

обучающихся

как

Училища,

так

и

образовательных организаций Удмуртской Республики;
повышения

-

обеспечения

успеваемости

престижа

обучения

в
в

учебе,

укрепления

Училище

и

дисциплины,

социального

статуса

воспитанников Нахимовского военно-морского училища;

-

создания условий для включения воспитанников Училища в процесс

осознанного самоопределения в области военной или иной государственной

службы, формирования мотивации и готовности их к обучению в высших
военно-морских учебных заведениях Министерства обороны Российской
Федерации;

- организации

повышения квалификации и переподготовки работников

Училища и образовательных организаций Удмуртской Республики;
вовлечения

работников

воспитанников,

образовательных

Предприятия

и

Училища

преподавателей

организаций
в

совместную

и

Удмуртской

научных

Республики,

научно-исследовательскую

деятельность;

рациональной интеграции учебной,

технической

базы

Сторон

для

научной,

решения

задач

материально

—

образовательной,

воспитательной, научной, инновационной деятельности, а также поддержки

обучающихся, преподавателей и сотрудников образовательных организаций
Удмуртской Республики и Училища;

создание
условий
для
использования
в
учебном
и
воспитательном
процессе результатов производственной и научной
деятельности Предприятия.

1.3.
при

Настоящее Соглашение предусматривает взаимодействие Сторон

решении

приоритетных

задач

укрепления

единства

и

согласия,

гражданского и патриотического воспитании молодёжи.

2.

2.1.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Стороны

обязуются

совместно

действовать

для

достижения

общих целей в соответствии с задачами и интересами каждой из Сторон,
участвующих в настоящем Соглашении.

2.2.
Стороны

В

процессе

должны

осуществления

строить

свои

поставленных

взаимоотношения

на

совместных
основе

целей

равенства,

партнерства и зашиты интересов друг друга.

Для реализации основных направлений сотрудничества Сторон в

2.3.

рамках настоящего Соглашения Правительство:

2.3.1.

Оказывает

Училищу

помощь

в

разработке

и

внедрении

образовательных технологий, обеспечивающих эффективную реализацию
образовательных

программ,

а

также

в

реализации

программ

развития

Училища.

2.3.2.

Оказывает организационную поддержку в реализации научно-

исследовательских и образовательных программ и проектов, разработанных
Училищем совместно с Предприятием и (или) образовательных организаций
Удмуртской Республики.

2.3.3.

Совместно с Училищем организовывает и принимает участие в

проведении

мероприятий

профориентационной

военно-патриотической

работы,

имеющей

направленности,

целью

подготовку

несовершеннолетнихграждан к военной или иной государственнойслужбе.

2.3.4. Принимает
обучающимися

участие в организации и обеспечении прохождения

Училища

и

образовательных

организаций

Удмуртской

Республики практик и практикумов, как на базе Училища, так и на базе
Предприятия, его партнеров, а также других учреждений и организаций,
сотрудничающих со Сторонами настоящего соглашения.

2.3.5.

Совместно

с

Училищем

участвует

в

научно-методическом

сопровождениивышеуказанныхформ сотрудничества.

2.3.6.

Оказывает содействие в

реализации проектов и

программ в

сфере здравоохранения, охраны труда и социальной защиты, направленных

на обеспечениездоровья, безопасныхусловий учебы и труда, защиты прав и
законных интересов работниковУчилища и нахимовцев.

2.3.7. Осуществляет
конференций,

конкурсов,

международных,

содействие
выставок,

участниками

Стороны.

2.3.8. Осуществляет

образовательных,

и/или

в

проведении

семинаров

и

организаторами

консультативные услуги

воспитательных,

т.п.,

совещаний,
в

которых

при

инновационных,

том

числе

являются

разработке

социальных,

военно-

патриотических и других проектов Училища.

2.3.9.

Оказывает содействие при проведении различных культурных,

спортивных

мероприятий,

в

том

числе

при

организации

выездов

воспитанников за пределы Училища.

2.3.10.

Принимает

участие

в

решении

других

вопросоз

жизнеобеспечения Училища по взаимному согласию Сторон.

2.4.

Для реализации основных направлений сотрудничества Сторон в

рамках настоящего Соглашения Предприятие:

Совместно с Училищем и Правительством организовывает, и

2.4.1.

принимает участие

в

проведении мероприятий военно-патриотической

направленности, профориентационной работы, имеющей целью подготовку

несовершеннолетних граждан к военной службе.
Оказывает Училищу материальную помощь за счет средств

2.4.2.

Предприятия и в порядке, предусмотренном учредительными документами

Предприятия, направленную на решение социально-бытовых проблем
воспитанниковУчилища и развитие материальнойбазы.
Ежегодно направляет до 3-х детей работников предприятия из

2.4.3

числа многодетных, неполных, малообеспеченных семей в 5-е классы (по
согласованию с администрацией НВМУ и Правительством Удмуртской
Республики для поступления в 6-10 классы) Училища с последующей
выплатой

им

именных

прохождения

стипендий

конкурсных

предприятия,

вступительных

при

условии

испытаний

и

успешного

зачислении

в

Училище.

2.4.4.

Принимает участие в организации и обеспечении прохождения

обучающимися

Училища

и

образовательных

организаций

Удмуртской

Республики практик и практикумов, как на базе Училища, так и на базе
Предприятия, его партнеров, а также других учреждений и организаций,
сотрудничающих со Сторонами настоящего соглашения.

2.4.5

Совместно с Училищем участвует в издательской деятельности

(учебные, методические, а также периодические

издания,

специализированная литература, производство учебно-наглядных пособий),
а также в научно-методическом обеспечении вышеуказанных форм
сотрудничества.

2.4.6.

Оказывает помощь Училищу в обеспечении его периодическими

изданиями, в том числе электронными и справочно-правовыми системами.

2.4.7.

Оказывает Училищу материальную помощь за

счет

средств

Предприятия и в порядке, предусмотренном учредительными документами

Предприятия, направленную на развитие социальной инфраструктуры, на
решение социально-бытовых проблем воспитанником Училища, а также на
реализацию программ его развития.

2.4.8.

Оказывает содействие в

реализации проектов и программ в

сфере здравоохранении, охраны труда и социальной защиты, направленных

на обеспечение здоровья, безопасных условий учебы и труда, защиты прав и
законных интересов работников Училища и нахимовцев.

2.4.9. Осуществляет

конференций,

конкурсов,

международных,
Училище.

2.4.10.

содействие

выставок,

участником

Осуществляет

образовательных,

и/или

в

семинаров

различных

Оказывает

культурных,

содействие

спортивных

т.п.,

при

совещаний,
в

при

в

том

числе

является

разработке

социальных,

проведении

мероприятия,

том

которых

услуги

инновационных,

патриотических и других проектов Училища.

2.4.11.

и

организатором

консультативные

воспитательных,

проведении

военно-

Училищем
числе

при

организации выездов воспитанников за пределы Училища.

2.4.12.

Принимает

участие

в

решении

других

вопросов

жизнеобеспечения Училища по взаимному согласию Сторон.
2.5. Для реализации основных направлений сотрудничества Сторон в
рамках настоящего Соглашения Училище:

251 Разрабатывает

и знакомит Правительство и Предприятие с

программами развития Училища, в реализации которых принимают участие
Стороны.

252

Совместно

организовывает

и

со

Сторонами

проводит

настоящего

мероприятия

соглашения

военно-патриотической

направленности, профориентационной работы, имеющей целью подготовку

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе.

253

Совместно со Сторонами настоящего соглашения участвует в

издательской деятельности (учебные, методические, а также периодические

издания, специализированная литература, производство учебно-наглядных
пособий), а также в научно-методическом обеспечении вышеуказанных
форм сотрудничества.

254

Осуществляет

содействие

в

проведении

конференций, конкурсов,
выставок, семинаров и
международных, участником и/или организатором

стороны.

^

совещании,

т.п., в том числе
которых являются

глашает представителей Сторон на проводимые в Училище

культурные,

спортивные

и

другие

мероприятия

в

раках

настоящего
-

соглашения.

25 6

^^

Безвозмездно предоставляет учебно-материальную базу для

проведения совместных мероприятий в раках настоящего соглашения, в том
числе предоставляет возможность изучения педагогического опыта,
технологий
воспитательного
процесса,
реализации
программ
дополнительного образования воспитанников.

257

Эффективно
использует
полученные
от
Предприятия
финансовые (материальные) средства в строгом соответствии с их целевым
назначением

258 Представляет отчеты об использовании полученных финансовых

(материальных) средств

от

Предприятия

в

сроки,

указанные

Предприятием, с приложением оправдательных документов.

259

Содействует контрольным органам Предприятия при проведении

ими документальных проверок целевого использования полученных от
Предприятия финансовых (материальных) средств.

2510

Училища

Участвует в организации обмена лучшими обучающимися

и

региона,

проведении

совместных

образовательными организациями Удмуртской Республики.

25 11

мероприятии

с

Оказывает содействие Правительству в организации и
проведении повышения квалификации кадрового офицерского состава и
педагогических работников на базе Училища, с использованием интернеттехнологий, видеоконференций, вебинаров, «круглых столов», мастер-

классов и других форм работы.
Принимает

2.5.12.
возникающих

в

процессе

участие

взаимного

в

решении

сотрудничества

в

других

вопросов,

рамках

настоящего

соглашения.

3.
3.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания

уполномоченными

представителями

Сторон

и

действует

в

течение

неопределенного срока.

3.2.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе

одной из Сторон при условии уведомления об этом других Сторон не
позднее чем за

30

дней до предполагаемой даты расторжения. При этом

прекращение действия настоящего Соглашения не является основанием для

расторжения договоров и соглашений, заключенных Сторонами в целях
реализации совместных проектов в рамках настоящего Соглашения.

4. РАЗРЕШЕНИЕСПОРОВ

4.1.

Споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с

выполнением

настоящего

Соглашения,

подлежат

разрешению

путем

переговоров.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1.

Стороны

не вправе

передавать

свои

права

и обязанности

по

настоящему Соглашению третьим лицам без письменного согласия других
Сторон.

5.2. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь
в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми
Сторонами.

5.3.

Соглашение составлено в трех экземплярах на русском языке,

каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру

для каждой из Сторон.

6. ПОДПИСИ
Правительство

Удмуртской Республики

И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Федеральное

ОАО

государственное

электромеханический

«Ижевский

казенное

завод «Купол»

общеобразовательное
учреждение

«Нахимовское военноморское училище

Министерства
Российской Федерации»

426007,

197046,

426033,

УдмуртскаяРеспублика,

г. Санкт-Петербург,

Удмуртская Республика,

г. Ижевск,

Петроградская наб.2/4

г. Ижевск,

ул. Пушкинская, 214,

ул. Песочная,

т.(3412)49-70-10

т.(3412)90-32-11

3,

ф.

(3412)72-68-19
E-mail: iemzfalkupol.ru
Временно исполняющий

Начальник НВМУ

Генеральный директор

обязанности Главы

ОАО «Ижевский

Удмуртской Республики

электромеханический

завод «Купол»

А. В. Соловьев
М.П.
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