
Соглашение о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности, 
духовно-нравственного, историко-культурного и патриотического воспитания

г. Лангепас « f )  » 'j 0  2022 года

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр культуры 
«Нефтяник», «Музейно-выставочный центр», именуемое в дальнейшем Музей в лице 
директора Рябовола Виктора Ивановича, с одной стороны, и Лангепасское городское 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6», 
именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора Девятовой Натальи Николаевны, 
действующей на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности, духовно
нравственного, историко-культурного и патриотического воспитания (далее 
Соглашение) о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.Предметом Соглашения является сотрудничество Музея и Школы в сфере 

образовательной деятельности, духовно-нравственного, историко-культурного и 
патриотического воспитания обучающихся, родителей (законных представителей) и 
педагогического коллектива Школы.

Сотрудничество заключается в:
- организации и проведении мероприятий по патриотическому, историко- 

культурному и духовно-нравственному воспитанию обучающихся Школы;
- организации экскурсий, тематических выставок, игровых тематических программ 

для обучающихся Школы и их родителей (законных представителей);
- консультировании обучающихся и учителей Школы по вопросам археологии, 

истории, этнографии;
- привлечение обучающихся к присоединению к всероссийскому проекту 

«Пушкинская карта» в рамках исполнения пункта 2 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 01.12.2021 № Пр-2254.

Сотрудничество осуществляется в соответствии с планом совместных 
мероприятий.

2.0бязательства сторон
2.1 .Школа обязуется:
2.1.1. Проводить работу по патриотическому, историко-культурному и духовно

нравственному воспитанию обучающихся совместно с Музеем.
2.1.2. Участвовать в мероприятиях, выставках организуемых Музеем по вопросам 

археологии, истории, этнографии.
2.1.3. Организовывать экскурсии обучающихся Школы в Музей.
2.1.4. Проводить мероприятия по укреплению духовного и социального статуса

семьи.
2.1.5. Проводить совместно с Музеем конференции и семинары Но проблемам 

патриотического, историко-культурного и духовно-нравственного воспитания молодежи.
2.1.6. Сотрудничать с Музеем в деле организации детского отдыха.
2.1.7. Содействовать привлечению учащихся в участии
2.2.Музей обязуется:
2.2.1. Проводить совместную работу по патриотическому, историко-культурному и 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся Школы.
2.2.2.Организовывать консультации для учителей и обучающихся Школы по 

археологии, истории, этнографии.
2.2.3. Оказывать консультативную помощь обучающимся Школы при подготовке к 

ученическим научно-исследовательским и практическим конференциям по вопросам



сохранения исторического и культурного наследия.
2.2.4.Предоставлять возможность обучающимся Школы и учителям работать с 

историческими источниками Музея.
2.2.5.Оказывать содействие в организации персональных художественных и 

декоративно - прикладных выставок обучающихся школы, их родителей (законных 
представителей), учителей, выпускников Школы.

2.2.6. Поддерживать организацию детского отдыха.
2.2.7. Предоставлять помещения, находящиеся в пользовании или собственности 

Музея, для организации и проведения культурно-просветительских и образовательных 
мероприятий, научно-методических семинаров, конференций, круглых столов.

2.2.8. Создавать условия для ознакомления с историческими, культурными и 
духовными ценностями, находящимися в ведении Музея.

2.2.9. Оказывать Школе методическую и организационную помощь по вопросам 
сохранения исторического и культурного наследия.

3. Дополнительные условия
ЗЛ.НастоящееСоглашение вступает в действие с момента подписания сторонами и 

является бессрочным.
3.2.Односторонний отказ от выполнения отдельных положений и условий 

настоящего Соглашения недопустим.
3.3. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке предусматривает 

письменное уведомление другой стороны о прекращении участия в договоре в срок не 
позднее, чем за один месяц до момента прекращения действия настоящего договора.

3.4. Внесение изменений либо расторжение соглашения по соглашению сторон 
оформляется соответствующим протоколом, который является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

3.5.Оплата услуг производится по соглашению сторон на основании 
соответствующих тарифов.

3.6. Стороны не несут никаких имущественных обязательств по Соглашению.
3.7. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу.

4. Адреса и подписи сторон
ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник»
ИНН 8607007876 КПП 860701001 
ОГРН 1028601420429 
Банковские реквизиты:
Департамент финансов г. Лангепаса 
(Лангепасское городское муниципальное 
автономное учреждение «Центр культуры 
«Нефтяник» л/сч 003030022)
Казначейский счет 03234643718720008700 
Банк: РКЦ Ханты-Мансийск// УФК по Ханты- 
Мансийскому автономному округу- Югре г. 
Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 
БИК 007162163 
Ек/сч 40102810245370000007 
Юридический и почтовый адрес:
628672, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ 
-  Югра г. Лангепас, ул. Ленина, дом 23. 
тел /факс (34669) 2-59-54, тел.2-71-54

Директор

ЛГ МАОУ «Гимназия №6»
Юридический и почтовый адрес:
628672, Тюменская область, ХМАО-Югра, 
г. Лангепас, ул. Мира 28 корпус Б 
Адрес местонахождения:
628672, Тюменская область, ХМАО-Югра, 
г. Лангепас, ул. Мира 28 корпус Б и ул. Мира 
24А
тел./факс: 8(34669)2-66-66
E-mail: ФгесЮгЭгимназияб.рсЬ
ИНН/КПП 8607006671/860701001
ОГРН 1028601420242
Р/счет в казначействе: Управление
федерального
казначейства по ХМАО-Югре (департамент 
финансов г. Лангепаса) 03234643718720008700 
Л/счет^

4010281ШЭ70000007



План совместных мероприятий
(в том числе мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам

отечественной истории)

Приложение

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные
1 Экскурсия для 4х классов Октябрь 2022 г.
2 Экскурсия для 5х классов Ноябрь 2022 г.
3 Экскурсия для 6х классов Декабрь 2022 г.
4 Экскурсия для 7х классов Январь 2023 г.
5 Экскурсия для Зх классов Февраль 2023 г.
6 Экскурсия для 2х классов Март 2023 г.
7 Экскурсия для 1х классов Апрель 2023 г.


