С О Г Л А И1Е НИ Е О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между Муниципальным бюджетным образовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №19» Железнодорожного района
г. Красноярска и Отделом полиции №7 Межмуниципального управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Красноярское»

Отдел полиции №7 Межмуниципального управления
Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Красноярское» (далее- отдел
полиции №7)в лице начальника Михаила Ивановича Лукьянова,
действующего на основании Положения о Главном управлении Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю,
утвержденного приказом Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 27.04.2011 № 273, и Муниципальным бюджетным
образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №19»
Железнодорожного района г. Красноярска (далее - МБОУ СОШ №19) в лице
директора Шкодиной Инны Михайловны, действующего на основании
Устава МБОУ СОШ №19, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
ГІо настоящему соглашению на Стороны возлагается сотрудничество в
вопросах:
профилактики правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав,
патриотического воспитания;
организации и проведения совместной просветительской и образовательной
деятельности
по
профессиональной
ориентации
учащихся
общеобразовательных учреждений Красноярского края;
создания профильных классов правоохранительной направленности в
общеобразовательных учреждениях,
расположенных
на территорий
Красноярского края;
формирования общественного доверия, позитивного общественного мнения о
деятельности органов внутренних дел в молодежной среде.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сотрудничество
по
направлениям,
предусмотренным
настоящим
Соглашением,
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством и ведомственными нормативно-правовыми актами в
пределах своей компетенции на основе добровольности и взаимного

партнерства на паритетной основе, по принципу независимости и полноты
исполнения полномочий Сторон при осуществлении совместной деятельности.
Стороны реализуют мероприятия по профессиональной ориентации учащихся
через подведомственные структурные подразделения и общеобразовательные
учреждения.
Соглашение рассматривается как , организационная форма взаимодействия
Сторон но исполнению предусмотренных настоящим Соглашением
мероприятий.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Отдел полиции №7:
Обеспечивает взаимодействие сотрудников
территориальных органов
внутренних дел и МБОУ СОШ № 19.
3.1.1.
Вносит
предложения
в
программу
обучения
профориентационной направленности.
3.1.2.
Содействует проведению:
правовой подготовки;
ознакомительных экскурсий и лекториев об истории создания служб и
подразделений органов внутренних дел, их задачах и функциях, направлениях
оперативно-служебной
деятельности,
по
изучению
Кодекса
Профессиональной этики;
психологического тестирования на определение мотивационной готовности к
выбору профессии сотрудников правоохранительных органов;
лекционных занятий профориентационной направленности;
занятий по физической подготовке с учетом оценочных критериев для
вступительных испытаний при поступлении в образовательные учреждения
МВД России.
3.1.3.
Участвует в организации и проведении семинаров, круглых
столов, конференций специалистов органов образования, преподавателей,
директоров образовательных учреждений по вопросам правового обучения,
научно-практических конференций по нраву и других мероприятий среди
учащихся.
3.1.4.
Разъясняет
выпускникампрофильных
классов правоохранительной
направленности условия
поступления в высшие и средние учебные заведения МВД России.
3.1.5.
Оказывает иную помощь педагогическим коллективам в
рамках профессиональной компетенции.
3.2. МБОУ СОШ №19:
3.2.1.
Организует
управления
образованием
внутренних дел.

взаимодействие
и сотрудников

муниципальных
территориальных

органов
органов

3.2.2.
Рассматривает возможность содействия
муниципальным
органам управления образованием по созданию профильных классов
правоохранительной направленности в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Красноярского края.
3.2.3.
Содействует организации
и проведению
круглых столов,
конференций
специалистов органов
образования,
преподавателей
образовательных учреждений по вопросам правового обучения..
3.2.4.
Оказывает
содействие
в
разработке
программы
дополнительного профориентационного обучения.
3.2.5.
Организует и проводит олимпиады по праву и другие
мероприятия среди учащихся.
3,3. Стороны:
3.3.1.
Обеспечивают
организационное,
информационно
методическое ѵ сопровождение и контроль за исполнением мероприятий,
реализуемых Сторонами в рамках настоящего Соглашения.
3.3.2.
Осуществляют мониторинг реализации
мероприятий,
предусмотренных данным Соглашением, обмен информацией, необходимой
для выполнения ими обязательств, огределенных Соглашением.
3.3.3.
Проводят взаимные консультации по возникающим
вопросам в
ходе реализации положений настоящего Соглашения,
вырабатывают совместные решения и предложения по дальнейшей
эффективности и результативности сотрудничества.
3.3.4.
По мере необходимости на совместных совещаниях
рассматривают вопросы совершенствования координации деятельности в
рамках настоящего Соглашения,
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по
одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу,
4.2.
Контроль
за
реализацией
настоящего
Соглашения
осуществляется Отделом полиции №7 и МБОУ СОШ №19 совместно.
4.3.
Каждая из Слорон вправе вносить предложения об
изменениях и дополнениях, которые не создают препятствий для реализации
принятых обязательств, о чем заключается письменное дополнительное
Соглашение, вступающее в силу после его подписания.
4.4.
Разногласия, связанные с изменением, исполнением или
толкованием настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем
проведения консультаций и переговоров
4.5.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его
подписания каждой из Сторон. Соглашение заключено на неопределенный
срок
и
может

быть расторгнуто каждой из Сторон по письменному уведомлению, В этом
случае Соглашение прекращает свое действие через месяц после
письменного уведомления о расторжении.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
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