
Договор о сотрудничестве между учреждением лесного хозяйства 
и образовательным учреждением.

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

С. Бакчар « ■ » ->■/______ 2021г.

«Бакчарское лесничество»,именуемое далее «Лесничество», в лицеглавного лесничего, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кривошеинский 

агропромышленный техникум» Бакчарский филиал, именуемый в дальнейшем « БФ 

ОГБПОУ «КАПТ» в лице заведующей Протасовой Ирины Николаевны, действующей 

на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В целях более тесной связи филиала техникума с лесохозяйственным 

производством, воспитания у обучающихся любви и бережного отношения к лесным 

богатствам области, углубления у них экологических знаний, приобретения учащимися 

навыков практической работы в лесном хозяйстве, оказания помощи учреждению лесного 

хозяйства при ведении лесохозяйственных работ, а также проведения разъяснительной и 

пропагандистской работы среди населения по вопросам охраны лесов от пожаров и 

лесонарушений, их восстановления и рационального использования, охраны животного 

мира, договаривающиеся стороны организуют на базе «БФ ОГБПОУ «КАПТ» 

студенческое лесничество из студентов I-III курсов.

Для обеспечения функционирования школьного лесничества стороны берут насебя 

следующие обязательства:

2. Обязательства филиала
2.1. Обеспечить организацию студенческого лесничества и его

функционирование в соответствии с «Положением о студенческом лесничестве» и 

планами его работы.

2.2. Выделить помещение для проведения организационной работы и 

теоретических занятий членов студенческого лесничества.

2.3. Обеспечить ведение необходимой документации студенческого лесничества и 

содействовать выполнению планов его работы.

2.4. Оказывать помощь лесничеству в проведении лесохозяйственных 

мероприятий.
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3. Обязательства лесничества

3.1. Обеспечить руководство студенческим лесничеством.

3.2. Гарантирует проведение теоретических и практических занятий, согласно 

плана работы студенческого лесничества.

3.3. Участвует в организации и проведении культурно-массовой работы( экскурсии, 

проведение бесед, лекций, встречи со специалистами лесного хозяйства)

4. Общие обязательства сторон

4.1. Оказать помощь руководителю студенческого лесничества в разработке 

нормативных и регламентирующих документов для обеспечения деятельности 

студенческого лесничества, обеспечении его функционирования и выполнении 

запланированных мероприятий.

4.2. Организовать проведение членами студенческого лесничества ведение 

исследовательских и опытнических работ, разъяснительной и пропагандистской работы, 

воспитательной работы, а также массовых мероприятий природоохранной 

направленности и другой запланированной работы.

4.3. Обеспечить участие студенческого лесничества в районных, областных и 

Всероссийских мероприятиях, проводимых по профилю его деятельности.

4.4. Оказывать помощь членам студенческого лесничества в оформлении 

результатов проведенных опытно-исследовательских работ и подведении итогов работы 

студенческого лесничества в текущем году.

5. Сроки действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

одного года, т.е. до 2022г.

5.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

5.3. При неисполнении обязательств по настоящему Договору одной из сторон, 

другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, 

предупредив об этом за 30 дней.

5.4. Если за один месяц до окончания указанного в п. 5.1. срока действия 

настоящего Договора не последует письменного заявления от одной из Сторон о 

пересмотре или расторжении настоящего Договора он считается пролонгированным 

сроком на один год. Все последующие автоматические продления действия настоящего 

Договора осуществляются на тех же условиях и сроком на один год.



6. Прочие условия.
6.1. В случае необходимости Стороны имеют право заключить

дополнительные договоры или соглашения к настоящему Договору.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой Стороны, имеющему одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса сторон:

«Бакчарское лесничество»
636200 Томская область, с. Бакчар, 
пер. Трактовый, д.
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«Кривошеинский агропромышленный 
техникум» Бакчарский филиал 
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Вицмана, д. 2 
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