
ДОГОВОР 
о сотрудничестве по организации деятельности школьного лесничества 

 
г. Самара                                                                          «01» марта 2018 г. 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №23 г.о. Чапаевск Самарской области, именуемая в 
дальнейшем «Школа», в лице директора Копыловой Жанны Валентиновны, 
действующего на основании устава с одной стороны, и Государственное казенное 
учреждение Самарской области «Самарские лесничества» в лице директора Косарева 
Владимира Сергеевича, именуемый в дальнейшем «Лесничество», действующего на 
основании Устава заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
В целях воспитания у обучающихся образовательного учреждения любви а 

природе и бережного отношения к лесным богатствам страны, углубления их 
природоохранных знаний, приобретения навыков проведения лесохозяйственных 
мероприятий договаривающиеся стороны организуют на базе образовательного 
учреждения «Государственное бюджетное образовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 23 г.о. Чапаевск Самарской области школьное 
лесничество, численностью 40 обучающихся. 

 
2. Обязательства сторон 

 
1. Обязательства образовательного учреждения: 
1.1. Обеспечить организацию школьного лесничества на базе образовательного 
учреждения. 
1.2. Назначить педагога, ответственного за деятельность школьного лесничества. 
1.3. Выделить помещение для проведения занятий с членами школьного 
лесничества. 
1.4. Согласовывать время посещения лесничества. 
1.5. Доставлять учащихся школы к месту проведения занятий своим транспортом. 
1.6. Проводить с учащимися инструктажи по технике безопасности. 
1.7. Участвовать в конкурсах лесоводов. 

 
2. Обязательства лесничества 

 
2.1. Назначить специалиста, ответственного за организацию деятельности 
школьного лесничества, включающие обеспечение организационного и технического 
руководства работой школьного лесничества. 
2.2. Предоставлять необходимое количество инструментов и материалов для 
выполнения работ членами школьного лесничества. 
2.3. Осуществлять экскурсионное обслуживание учащихся школы. 
2.4. Составить и согласовать со Школой график занятий и работ в Лесничестве с 
учащимися школы. 
2.5. Сообщать администрации Школы об изменении графика посещения 
Лесничества. 
2.6. Участвовать в подготовке учащихся к конкурсу лесоводов. 
 



3. Двусторонние обязательства по организации деятельности школьного 
лесничества 

 
3.1. Разработать и согласовать «Положение о школьном лесничестве». 
3.2. Обеспечить функционирование школьного лесничества в соответствии с 
«Положением о школьном лесничестве» и планами его работы. 
3.3. Оказывать помощь Совету школьного лесничества в обеспечении деятельности 
школьного лесничества и организации его работы. 
3.4. Обеспечить освоение членами школьного лесничества лесохозяйственных 
дисциплин, приобретение ими навыков ведения работ по охране, защите и 
воспроизводству лесов. 
3.5. Обеспечить соблюдение членами школьного лесничества безопасности труда 
при решении практических задач в период работы на лесных участках. 
 

4. Прочие условия 
 

4.1. Договор носит безвозмездный характер 
 

5. Срок действия договора 
 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. 
5.2. Срок действия договора с 01.03.2018 года по 01.03. 2021 года. 
5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по заявлению одной из сторон после 
письменного предупреждения за 10 дней до даты расторжения настоящего договора. 

6. Юридические адреса сторон 
 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области основная общеобразовательная  школа 
№ 23 городского округа Чапаевск  Самарской 
области  
446100, Самарская область, г. Чапаевск, 
ул.С.Лазо, 34-а. 
Телефон/факс: (84639) 4-45-99 
E-mail: soh23chap@rambler.ru 
ИНН/ КПП 6330050360 / 633001001 
ОГРН 1116330004890   
Р/сч 40601810036013000002 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Самарской области 
БИК 043601001 
Л/сч 614.65.221.0 в Управлении Федерального 
казначейства по Самарской области(МУФ СО, 
ГБОУ ООШ № 23 г.о.Чапаевск) 
ОКПО  54038170         ОКВЭД – 80.21.1 
 
Директор ГБОУ ООШ №23  
 

__________ Ж.В. Копылова 
 

Государственное казенное учреждение 
Самарской области «Самарские 
лесничества» 
443070, г. Самара, ул. 
Борская/Партизанская, 129/33б 
Телефон/факс: 2541020 
E-mail: samles2012@yandex.ru 
ИНН/КПП 6315856519/631101001 
ОГРН 1116315006433 
р/с 40201810500000108005 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской 
области  
БИК 043601001 
л/с 222.01.005.0 (к л/с МУФ СО № 
02422000010 в УФК по Самарской области) 
ОКПО 92433787 
ОКВЭД 02.02.1 
  
 
 
Директор 
 
      __________________ В.С. Косарев 
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