
Соглашение  

о сотрудничестве и совместной деятельности  

в области патриотического (духовно-нравственного и 

гражданского) воспитания обучающихся  

ГБОУ «Школа № 1575» города Москвы 

 

2 июня 2019 г. г. Москва 

 

Администрация ГБОУ «Школа № 1575»,  в лице директора школы Бобровой 

Ирины Ивановны, с одной стороны, и Совет ветеранов «АЭРОПОРТ» города 

Москвы в лице председателя Астафьевой Людмилы Леонидовны, Совета 

ветеранов МАДИ в лице Карпова Дмитрия Николаевича, вместе именуемые 

«Стороны», осуществляя Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2018г. 

№211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1041-1945 годов», сотрудничество и совместную 

деятельность в соответствии с Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», «Комплексным 

планом мероприятий по патриотическому воспитанию населения города Москвы 

на 2017-2020 годы», Постановлением Пленума Московского городского совета 

ветеранов «Современные условия и задачи ветеранских организаций по 

патриотическому воспитанию молодежи» от 29 октября 2015 года, планом работы 

ГБОУ Школа №1575 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и 

совместная деятельность Сторон в области патриотического (духовно-

нравственного и гражданского) воспитания обучающихся ГБОУ «Школа № 1575». 

II. Цели и задачи сотрудничества 

2.1. Основной целью сотрудничества и совместной деятельности Сторон 

является воспитание у обучающихся ГБОУ «Школа № 1575» города Москвы 

высоких духовно-нравственных качеств, любви к Родине и семье, 



преемственности поколений, уважительного отношения к старшему поколению, 

к труду, культурному наследию, истории России. 

2.2. Задачами сотрудничества являются: 

-  формирование единого информационного пространства, способствующего 

обмену опытом в области патриотического (духовно-нравственного и 

гражданского) воспитания подрастающего поколения; 

- использование профессионального и жизненного опыта ветеранов, 

примеров мужества и отваги героев войны и труда в патриотическом 

(духовнонравственном и гражданском) воспитании обучающейся молодёжи; 

- широкое участие в воспитательном процессе ветеранской 

общественности; 

- разработка новых инновационных форм патриотического (духовно 

нравственного и гражданского) воспитания;  

- координация ресурсов для реализации мероприятий патриотического 

(духовно-нравственного и гражданского) воспитания. 

2.3. Основные направления совместной деятельности Сторон: 

- проведение экспертизы проектов патриотического (духовно-нравственного 

и гражданского) воспитания;  

- организация и проведение мероприятий по совершенствованию форм и 

методов патриотического (духовно-нравственного и гражданского) воспитания; 

 - участие ветеранов совместно с обучающимися в мероприятиях, 

посвященных дням воинской славы, памятным датам в истории России и Москвы; 

- участие ветеранов в мероприятиях военно-профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций;  

- участие ветеранов в мероприятиях по подготовке обучающихся 

образовательных организаций к военной службе;  

- содействие созданию и развитию музеев боевой и трудовой славы в 

государственных образовательных организациях, реализации их воспитательного 

потенциала; 

- проведение благотворительных акций «Эстафета доброты» в госпиталях и 

реабилитационных центрах по оказанию адресной помощи ветеранам, 



добровольческих акций по шефству над мемориальными и другими объектами 

памяти города Москвы и Московской области; 

- информационное обеспечение деятельности Сторон в интересах духовно 

нравственного, патриотического и гражданского воспитания. 

III. Обязательства Сторон 

3.1. Стороны обязуются: 

- совместно координировать цели, задачи и формы реализации 

патриотического (духовно-нравственного и гражданского) воспитания;  - 

- взаимно информировать о планах и сроках проведения мероприятий в 

области патриотического (духовно-нравственного и гражданского) воспитания; 

 - осуществлять обмен необходимыми ресурсами для выполнения 

согласованных совместных мероприятий;  

- обеспечить выполнение согласованного плана мероприятий по 

патриотическому (духовно-нравственному и гражданскому) воспитанию 

обучающихся в ГБОУ «Школа № 1575» города Москвы на 2018-2020 годы.  

IV. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

V. Сроки действия Соглашения 

5.1. Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности Сторон 

вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2020 года. 

5.2. Действие настоящего Соглашения продлевается на тех же условиях 

сроком на один год в том случае, если ни одна из Сторон не заявила о его 

расторжении. 

VI. Особые условия 

6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному 

согласию Сторон либо по инициативе одной из Сторон. 



6.2. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Соглашения, 

обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до 

прекращения действия Соглашения. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны при условии, если они оформлены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

6.4. В случае возникновения между Сторонами разногласий по исполнению 

настоящего Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг другу в 

письменной форме и принять меры к их урегулированию путём переговоров. 

6.5. Настоящее Соглашение составляется в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Директор ГБОУ «Школа № 1575»             _______________________     

                                                                          Боброва Ирина Ивановна 

 

Председатель Совета ветеранов «АЭРОПОРТ» __________________ 

                                                                       Астафьева Людмила Леонидовна

  


