
Договор № 3/1
Об организации и обеспечении совместной деятельности 

с МОУ «Лекшмозерская основная школа»

д. Морщихинская
Kapi опольский р-н Архангельской обл. «01» января 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк 
«Keiюзерский», в лице директора Шатковской Елены Флегонтовны, действующей на 
основании Устава, Муниципального общеобразовательного учреждения «Лекшмозерская 
основная школа» и его структурное подразделение детский сад «Ягодка» (МОУ 
«Лекшмозерская основная школа»), в лице директора Коловангиной Екатерины 
Юрьевны, действующей на основании Устава, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1.1 Стороны обязуются сотрудничать в эколого-просветительской, исследовательской и 
проектной деятельности.

1.2 ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» и МОУ «Лекшмозерская ОШ» реализуют 
следующие образовательные программы: «Школьное лесничество», «Школа юного 
экскурсовода», «Хранители традиций», «Заповедная профессия», Архангельский 
областной конкурс научно-исследовательских работ гг исследовательских проектов 
им. М. В. Ломоносова, программа по экологической культуре.

1.3 Образовательные программы разрабатываются, утверждаются и реализуются
Сторонами совместно.

2.1. Стороны обязуются принимать участие и проводить совместные мероприятия в 
эколого-просветительской, исследовательской и проектной деятельности для 
обучающихся школы и воспитанников структурног о подразделения.
2.2 Парк обязуется:
2.2.1. Оказывать Школе методическую поддержку в проведении учебных занятий по 
специальным дисциплинам.
2.2.2. Предоставлять Школе расписание вне учебных занятий в рамках Программ и 
информировать об изменениях.
2.2.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательной 
программы.
2.3. МОУ «Лекшмозерская ОШ» обязуется:
2.3.1. Оказывать содействие в участии обучающихся в программах и мероприятиях, 
указанных в п. 1.2 Договора.
2.3.2. Назначить ответственных лиц за вопросы организации совместной работы.

3.1. Договор вступает в действие с момента подписания, распространяет свое отношение 
на взаимодействие сторон начиная с 01.01.2020 г. и действует до 31.12.2020 г.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно одной из сторон в связи с 
неисполнением второй стороны своих обязательств, или по обоюдному согласию сторон.

1. Предмет договора

2. Обязательства сторон

3. Сроки действия договора



Инициатор расторжения Договора обязан информировать другую сторону о своём 
намерении в письменном виде за месяц.
3.3. Если фактическое сотрудничество продолжается после окончания срока договора, и 
от сторон договора не поступило заявления о расторжении, договор автоматически 
продлевается на следующий календарный год.
3.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

4. Юридические адреса и реквизиты сторон

ФЕБУ «Национальный парк 
«Кенозерский»
Адрес: 163000, г. Архангельск, 
набережная Северной Двины, д.78 
тел./факс (8182) 286523, 285855 
ИНН 2901037465 КПП 29010100i 
Управление Федерального 
казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу (ФЕБУ «Национальный парк 
«Кенозерский» л/сч.20246У57200) 
р/с 40501810040302002002 в 
Отделении Архангельск 
БИК 041 1 17001
Код КБ К 00000000000000000130
ОГРН 1022900520389

Директор Е.Ф. Шатковская
М. II

МОУ «Лекшмозерская ОШ»

Адрес: 164136, Архангельская обл.. 
Каргодольскнй р.он., д. Морщихинская, 
ул. Западная, д. 18 
тел. (Si 8 18)413-i 1 7 
ИНН 2911004081 КПП 291101001 
Управление Федерального казначейства 
по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (л/сч.20246У45320) 
р/с 440701810940301002013 в Отделении 
Архангельск 
БИК 04 5 0  7001 
ОГРН 1022901295383

Директор Е.Ю. Коловангииа
М П .


