
г. Ffuгань

.Щоговор.

об организации и обеспечении функциоцирования
школьного лесничества <<ЭКоС>

к01> октября 2018 г.

Казенное rцежденИе <ОктябрЬский лесхОз> ХантььМансийскогО автономного округа - Югры,

именуемое в дальнейшеМ кЛесхоз>>, в лице директора лесхоза Марочкиной Екатерины

Степановны, действlтощего на основании Устава с одной стороны, и МуниципtlJIьное к€венное

общеобразОвательное )л{режденИе <<Унъюганская средюш общеобразовательная школа J\bl>>,

именуемое в дальнейшем <<Школа) в лице директора Кнотикова Дртёма Петровича, действующего

на основаНии Устава, и МуницИпальногО бюджетного учреждениJI дополнительного образования

<,щом детского творчества) п. Унъюган, именуемое в дальнейшем (ддт) в лице директора

Медведевой Елены Николаевны, действующего на основании Устава с другой стороны,

закJIючили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. в целях более тесной связи <<школы) и (ддт) с лесохозяйственным производством,

воспитания у обlлlающихся любви и бережного отношения к лесным богатствам ХМДО-Югры,

углубления у них экологичесп"* .rru""Ъ, приобретения обучающимися, 
_1i::.]:"" 

практической

работЫ в лесноМ хозяйстве, оказания помощи лесхозу при ведении лесохозяйственных работ, а

также проведения рzвъяснительной и пропагандистской работы среди населения по вопросам

охраны, защиты и воспроизводства лесов, договаривzlющиеся стороны организуют на базе

пйпоп"rп и (ДДТ) школьное лесничество <<Экос>> из обучающихся2-|0 классов,

дя обеспечениrI функционирования школьного лесничества стороны беру' на себя следующие

обязательства:

2. обязательства школы

2.1. Выделить помещение для проведения организационной работы и теоретических занятий

!Iленов школьного лесничества.
2.2. оказывать содействие лесхозу в проведении лесохозяйственных

Ун-Юганского участкового лесничества,

мероприятий на территории

3. Обязательства ДДТ

3.1. обеспечить организацию школьного лесничества и его функционирование в соответствии с

кПоложением о школьном лесничестве) и планами его работы,

3,2. обеспечить практическое руководство работой школьного лесничества,

3.3. обеспечить ведение 
"aоd*од"rой 

документации школьного лесничества и содействовать

выполнению планов его работы
з.4.оказыВать содейсТвие лесхозУ в проведении лесохозяйственных мероприятий на территории

Ун-Юганского )ласткового лесничества

4. Обязательства лесхоза

4. 1 . обеспечить техническое руководство школьным лесничеством,

4.2. Выделить необход"r"r"'пчртографические и другие материалы, необходимые для ведениjI

работы, 
охозяйственных работ на территории лесного фонла4.З. [ря выполнения комплекса лес,

предоставить, исходя из наJIичиJI, необходимое количество инструментов, оборудования,

материzrлов, а также транспорт для перевозки юных лесоводов к.месту работы и обратно,

4.4. оказывать помощь в проведении практических и теоретических 9ан,Iтий с обlлrающимися,



/

5. Обrщле обпзжеJrъства стоtrюш

5-t. оказьrватъ rюкоп{ь СовgrУ пlкоJIьяого лФниrrоства В разработке нOрмативньtх и
регltаttекгrрующlпс доку}rсЕтOВ NIЯ обеспочелмя доятеIьноýти IIIкоJIьного лýсни.rsgгва,
обrcпечения его фуrжrщонrрования иреаJшf,]flý{н з€lIIJrаýкроваýных мерогlригrrй.
5.2- обесПечrтЬ работУ леgног0 творче*кOrо оfrьеданеrшя дJlf, поJý.чsнил !шIенамЕ IIIкоJьнФгФ
лесничестЕа зrrаr*пi пО лесохозяйСтвеннылД я д)угн}r спеIцлапьнШ},t.Щ{СlЕilШrЕIrirМ.
5-3. Обсспечrтrь $Kiýllýиe rФактrтrеской помопрr лecнr*lecTвy в црФведеflии мероприят:й flо ухФry
за яесощ ег0 BoýcTяIroBлeHиo и oxpilнe в лýсЕом фоrrде }ta Е кв. 1ý9, 160 Ун*Югшrскоrо
}ruiютковогоJleýHpftlecтBa rш. 1485 га в cooтвeтcтBиrr с ýроектOм оргаюrзации леснсго хозяйстgа
ýIкоJIьяого лёсflr.тrsffгм кЭкосr>; ýедФме нссýедоватсJIьскIФ( н општнит{ескю( работ,
разъясlтlrгеrшrой и проЕlrаtlд{gtской работы, воспнтательной работьц а fiкже массOвш(
меропрнятий ýрlrродоохраrшой тигrраýленноgтн идругой зilшаш{роýанной работы.
5.4. 0беспеч}rь учасП{е ЕIкоJьt{Огсl леснЕче9rва в райоrп*пц областшrц окружных и pocclйcKr*r
tдероприrтияц проводrь{ьu( по гrрофиrпо еt0 деятЁJIьностЕ,( ( a\(лл*л---__ ллЕ.f,-f,. tj*ýciiý;iiii.a ссйfiюдсЁЁ€ iFуДСБGГii ýfiffФiiсдаiеdБСТýа Б TCiii :iЁcjTý ii*Ftr GiFеЁБ; а безФ;;Ёс;,=сс;;.-
трудв чпенiми IIIкOJIьного лесничgсtва ЕрЕ 0сущýстЕленни TryaкTrfiecкrar з&даъ проЕедsЕlдa
опнтно-!{сследоватý,ьскIФ{ работ на TEppIffopIrK леснн{Iеýгýа.
5.6. 0казьтвать пOмощь членам пIкоJIьнI}го lrcсничесIва в оформлеr*шr рýзультатов цроведенныJ(
оЕытrrо-исслýдовil"gJьскrаr работ и подведеЕии Егогов работы IIIкоJьЕоrо лесничЁетва в текущем
году-

б. Срск дейеrвпя договор8

6,l. .ЩоговОр вýтупаýТ в c}rпy с момЕнта его ЕФдrпrсаr*ш и действуrг на неопределеr*rъй ýроц есJIк
Не бУЛеТ РаОЮРГНут по fiншtr{атIве одrоfi irз стOроrr r+lrrr обоюJFrого согласия.

КУ <<Оlrrябрьсrmй лесхоз>
ý?8 l 86, Россия, ХМАО-Югр4
Тюменскм облаотьо
г. Нягакь, ул. Чернышова, д. Зб

Телфонlфакс: 8{34672) 59305
E+lraii:
N}r*gапskое-ТU@уапdех.rч

I мкоУ <<Унъюганская СоШ
лirlDб28128, Россия-
Тюмеяскм область, Хшrтн-
манслйскrй автономный
округ - Юrра 0ктябрьскrй
райоц п. Уrъюган,
*,- ,г-л-,^,.л,.а- 

- 4.е
J jt. i ruDila-rvм, /tf vj

Телефон/факс : 8{3 467 7}48 -|22
Ё-rlraii; rшушgап,sсhооЬ
l@mail.ru

| мьУдо <tДом детского
творчества>>" rL УЕьюгалt
628128, Хаrrгы-Мансrйокий
Авmномrъй оцруr - Югра А$"
Октябрьсюй рц Ульюгаrr ц
Школьная, д. lб

Телфон:
t_шlаll;

8(34672}4евý

DdtUn}rrgan@oltregion.ru

МБУДО <<Дом

Er T\/t^*_*^_-. l l. i-i**ifr.лQйФ


