
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
К ДОГОВОРУ №б/н от 21.08.2015 г. 

об организации и работе школьного лесничества на базе МОУ СОШ №12 г. Подольска

г. Подольск 01 сентября 2016 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№12 г. Подольска в лице директора школы Альяновой Елены Юрьевны, с одной стороны и 
Подольский филиал Государственного казённого учреждения Московской области 
«Мособллес» в лице директора филиала Тишина Николая Викторовича с другой стороны 
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №б/н от 21.08.2015г. (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. Изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции:
Срок действия договора с сентября 2016 года до момента его расторжения в установленном 
законом порядке.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует 
до момента расторжения Договора.

3. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, 
остаются неизменными, и Стороны подтверждают свои обязательства по ним.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, прилагается к Договору и 
является его неотъемлемой частью.
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ДОГОВОР
об организации и работе школьного лесничества на базе МОУ СОШ №12 г. Подольска

г. Подольск М.О 21.08.2015 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№12 г. Подольска в лице директора школы Альяновой Елены Юрьевны, с одной стороны и 
Подольский филиал Государственного казённого учреждения Московской области 
«Мособллес» в лице директора филиала Тишина Николая Викторовича с другой стороны 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.В целях более тесной связи общеобразовательной школы с лесохозяйственным 
производством, создания лучших условий для трудового обучения учащихся, формирования 
навыков в области охраны природы и подготовки к сознательному выбору профессии 
общеобразовательная школа обязуется организовать школьное лесничество (с 
экологическим отрядом в составе) из учащихся 6-10 классов и обеспечить при поддержке 
Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» выполнение учащимися комплекса 
лесохозяйственных работ (далее комплекс работ).
1.2. Подольский филиал ГКУ МО «Мособллес» в свою очередь обязуется предоставить 
сотрудников (кураторов) для обучение членов школьного лесничества техникам 
лесохозяйственной деятельности, участок лесничества и материалы для выполнения комплекса 
работ.

2. Права и Обязанности сторон

2.1. МОУ СОШ №12 г. Подольска вправе:
а) Выполнять комплекс работ, предусмотренный планом работы школьного лесничества 
(приложение №1).
б) Согласовывать и проходить обучение технике лесохозяйственной деятельности.
в) Получать от Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» материалы для выполнения 
комплекса работ.
2.2. МОУ СОШ №12 г. Подольска обязуется:
а) Выполнять комплекс работ в соответствии с планом работы школьного лесничества 
(приложение №1) только в присутствии и с разрешения сотрудника (куратора) Подольского 
филиала ГКУ МО «Мособллес».
б) Проводить инструктаж учащихся по технике безопасности.
в) Контролировать безопасность выполнения комплекса работ уполномоченным сотрудником.
2.3. Подольский филиал ГКУ МО «Мособллес» в праве:
а) Контролировать комплекс работ выполняемых членами школьного лесничества МОУ СОШ 
№12 г. Подольска на территории лесного фонда.
б) Проводить инструктаж по технике безопасности, обучение технологиям лесохозяйственной 
деятельности и правилам поведения на территории лесничества.
2.4. Подольский филиал ГКУ МО «Мособллес» обязуется:
а) Предоставить для прикладных работ школьному лесничеству лесной квартал 25 выделы 1- 
13,1 8.19 Подольского участкового лесничества Подольского лесничества, площадью 30 га.
б) Производить периодически техническую учёбу по лесохозяйственной тематике. •
в) Куратору оказывать помощь в обеспечении материалами для выполнения школьным 
лесничеством комплекса работ.



3. Изменения условий Договора

Любые положения настоящего Договора могут быть изменены, отменены или прекращены. 
Изменения, отмена или прекращение действия положений Договора должны быть оформлены в 
письменном виде как дополнительное Соглашение к настоящему Договору, вступающее в силу 
после подписания его обеими Сторонами.
3.2. В случае возникновения споров между участниками договора, относящихся к настоящему 
Договору, Стороны обязуются решить спорные вопросы путем переговоров ответственных 
представителей или руководителей Сторон.
3.3. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров между участниками 
договора спор разрешается в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Срок действия договора.

4.1. Срок действия договора август 2015 г. - июнь 2016 г. Договор продлевается на следующий 
учебный год в случае сохранения положений Договора. Договор может быть расторгнут 
досрочно по заявлению одной из сторон, путем письменного уведомления за 10 (десять) 
рабочих дней.

4. Реквизиты и подписи сторон
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