
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве федерального казенного учреждения 

«Войсковая часть 41013» и государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина»

г. Сатка «$А> июля 2020 г.

Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 41013» (далее -  
Войсковая часть 41013) в лице начальника федерального казенного 
учреждения «Войсковая часть 41013» полковника Ковалдина Сергея 
Юрьевича, действующего на основании Общего положения о федеральном 
казенном учреждении «Войсковая часть 41013», с одной стороны и 
государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина» 
(далее - Колледж), в лице директора Тренина Антона Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Данное Соглашение разработано на основании Федерального закона 
Российской Федерации № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и 
военной службе» и Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании».
1.2. Настоящее Соглашение является Соглашением о партнерстве и намерениях 
дальнейшего сотрудничества.
1.3. Предметом Соглашения является партнерство и сотрудничество:

в правовой, образовательной сфере, оказание информационной и 
методической взаимопомощи по правовым и организационным вопросам, 
организации и проведению мероприятий (семинаров, конференций), связанных с 
исполнением гражданами выпускных курсов, проходящими обучение в 
Колледже, воинской обязанности;

по проведению мероприятий профориентационной направленности среди 
военнослужащих проходящих военную службу по контракту, членов семей 
военнослужащих и школьников образовательных школ закрытых военных 
городков, проявляющих интерес в области образования, на базе Колледжа либо 
на базе войсковой части 41013.
1.4. Основные направления сотрудничества представлены в п. 2 данного 
Соглашения.
1.5. По согласованию Сторон конкретные виды сотрудничества и мероприятия 
могут предусматриваться отдельными программами и протоколами 
сотрудничества.
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2. Основные направления сотрудничества

2.1. Учебно-практическая работа:
2.1.1. Совместная организация учебно-практических конференций, «круглых 
столов», семинаров, посвященных информационной и разъяснительной работе:

о преимуществах военной службы по контракту для обучающихся 
выпускных курсов Колледжа в войсковой части 41013 и в других воинских 
частях 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации 
взамен прохождения военной службы по призыву;

профориентационной направленности среди военнослужащих 
проходящих военную службу по контракту, членов семей военнослужащих и 
школьников образовательных школ закрытых военных городков, проявляющих 
интерес, касающийся обучения в Колледже.
2.1.2. Совместная выработка предложений для проявления заинтересованности 
обучающихся выпускных курсов Колледжа в прохождении военной службы по 
контракту в войсковой части 41013 и других воинских частях 12 Главного 
управления Министерства обороны Российской Федерации взамен прохождения 
военной службы по призыву в других формированиях Министерства обороны 
Российской Федерации.
2.1.3. Предоставление войсковой частью 41013 и Колледжем площадок для 
проведения учебно-методических и учебно-практических мероприятий для 
представителей войсковой части 41013 и Колледжа по вопросам, указанным в 
п.2.1.1.

2.2. Информационное и методическое взаимодействие:

2.2.1. Создание линии постоянного взаимодействия с войсковой частью 41013 и 
Колледжем по обмену информацией по вопросам указанным в п.2.1.1.

3. Действие Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
сторонами и действует до 31 декабря 2023 года. Соглашение считается 
пролонгированным на аналогичный период, если ни одна из Сторон не заявит о 
прекращении сотрудничества.
3.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон с 
уведомлением друг друга об этом не позднее, чем за два месяца со дня 
предполагаемого досрочного прекращения действия Соглашения.

4. Заключительные положения

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется по взаимному согласию Сторон, оформляется дополнительным 
соглашением, подписываемым Сторонами.
4.2. Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения
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взаимных финансовых обязательств Сторон. Взаимоотношения Сторон, не 
предусмотренные настоящим Соглашением, регулируются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник
федерального казенного учреждения 

«Войсковая часть 41013»

Директор
государственного бюджетного 

профессионального 
образовательного учреждения 
«Саткинский политехнический

Ковалдин С.Ю. гА.К. Савина»

> А.С. Тренин


