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ДОГ ОВОР СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ 

Республики Саха (Якутия) И ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

г. Нерюнгри 15.01.2022 г.
%

Стороны договора, заключенного между Военным комиссариатом Республики Саха 
(Якутия), в лице военного комиссара Авдонина Александра Владимировича, действующего на 
основании Положения, именуемый в дальнейшем «Организация» и Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский 
медицинский колледж», в дальнейшем ГБПОУ PC (Я) «НМК», в лице Директора Адамовой Ирины 
Ивановны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Колледж», заключили 
настоящий Договор о сотрудничестве.

1. Предмет Договора.
В соответствии со ст. 12,13, 14 Федерального закона РФ от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» и во исполнение постановлений Правительства РФ от 
31 декабря 1999 годаЫ 1441 и от 3 марта 2001 roaaN 157 приказом от 3 мая 2001 годаИ 203/1936 
Министра обороны РФ совместно с Министром образования РФ была утверждена Инструкция об 
организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы Стороны Договора организуют совместную деятельность в целях 
обеспечения эффективного механизма регулирования социально-партнерских отношений в 
области военно-патриотического воспитания.

2. Цели и задачи совместной деятельности.
2.1. Основной целью социального партнерства является сотрудничество в выработке и 
реализации социально-ориентированной политики совместного партнерства в решении уставных 
задач, совместной деятельности, в области военно-патриотического воспитания молодежи.
2.2. Задачи социального партнерства:
- участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического и 
гражданского воспитания молодежи;
- воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности Родине, 
готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите;
- изучение истории и культуры Республики Саха (Якутия);
- сотрудничество в разработке учебных программ;
- передача и развитие лучших традиций российского воинства;
- противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в молодежной среде;
- физическое развитие молодежи, формирование здорового обоаза жизни; участие в подготовке 
граждан к военной службе;
- совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения 
функционирования системы патриотического воспитания школьной молодежи;
- формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной 
мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по 
призыву;
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- внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания 
современных форм, методов и средств воспитательной работы;
- военно-патриотическое воспитание молодежи, популяризация военной службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, повышение нравственного, эстетического и физического 
воспитания молодежи, рациональная организация свободного времени;
- оказание взаимных услуг, участие в совместных практических проектах и других видах 
совместной деятельности, не противоречащих законодательству РФ;
- содействие неформальному сотрудничеству преподавателей ГБПОУ PC (Я) и сотрудников 
отдела военного комиссариата Республики Саха (Якутия).

3. Основные направления деятельности.
3.1. Учебно-воспитательная и методическая деятельность:
- получение обучающимися знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан, а 
также приобретение навыков в области гражданской обороны;
- использование воспитательного потенциала отечественной военной истории;
- участие в проведении мероприятий, посвященных Дням воинской славы России;
3.2. Реализация задач по направлениям деятельности военно-патриотического воспитания в 
следующих формах:
- организация работы по техническим и военно-прикладным видам спорта;
- проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий, показательных 
выступлений;
- участие в уходе за памятниками воинской славы;
- участие в оказании помощи ветеранам военной службы, семьям погибших при исполнении 
обязанностей военной службы;
- участие в проведении мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Стороны имеют право:
- оказывать техническую и организаторскую помощь на взаимных условиях;
- производить взаимообмен информацией, если это не противоречит ранее принятым 
обязательствам;
- отказаться от предложений, если это экономически не выгодно или если сторона не имеет 
возможности выполнить данное поручение надлежащим образом;

предоставлять материально-техническую базу, необходимую для осуществления 
согласованных совместных мероприятий.
4.2. Стороны обязуются:
-своевременно информировать и согласовывать планы и сроки проведения совместных 
мероприятий;
-предоставлять материально-техническую базу, необходимую для осуществления согласованных 
мероприятий.

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.2. Все спорные вопросы по настоящему Договору, возникающие в ходе реализации настоящего 
Договора, Стороны решают путем переговоров.
5.3. В случае не урегулирования спорных вопросов путем переговоров по настоящему Договору, 
споры решаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок действия Договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания 15.02.2022 г.
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6.2. Изменение и расторжение договора возможны только по соглашению Сторон.

7. Особые условия Договора.
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

8. Юридические адреса сторон.

«Колледж»:
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Нерюнгринский медицинский колледж» 
(ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский 
медицинский колледж»)
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, 
д. 1, корпус 1, тел/факс. (41147) 6-01-46. 
ИНН 1434017070 КПП 143401001

«Военный комиссариат»:
Военный комиссариат Республики Саха 
(Якутия)
Почтовый адрес: 677007, Российская 
Федерация, Республика Саха (Якутия), 
города Якутск, ул. Октябрьская, дом 8,
8 (4112) 34-06-01 (факс, приемная).



Протокол разногласий к договору
социального партнерства между Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) и Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский
медицинский колледж»

г. Якутск 21.02.2022 г.

Военный комиссариат Республики Саха (Якутия), именуемый в дальнейшем «Сторона 1», рассмотрев проект договора 
социального партнерства между Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) и Государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж», 
представленный, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», выражает несогласие по следующим пунктам договора:________

N
п/п

Раздел и пункт 
договора

Редакция Стороны 1 Редакция Стороны 2

1. Предмет 
Договора

В соответствии со ст. 12,13,14 Федерального 
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» и 
во исполнение постановлений Правительства 
РФ от 31 декабря 1999 года № 1441 и приказа 
Минобороны РФ и Министерства 
образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. 
N 96/134 Стороны Договора организуют 
совместную деятельность в целях 
обеспечения эффективного механизма 
регулирования социально-партнерских
отношений в области военно- 
патриотического воспитания.

В соответствии со ст. 12,13,14, Федерального 
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» и во 
исполнение постановлений Правительства РФ от 
31 декабря 1999 года № 1441 и от 3 марта 2001 
года № 157 приказом от 3 мая 2001 года № 
203/1936 Министра обороны РФ совместно с 
Министерством образования была утверждена 
Инструкция об организации обучения граждан 
РФ начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы 
Стороны Договора организуют совместную 
деятельность в целях обеспечения эффективного 
механизма регулирования социально-
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партнерских отношений в области военно- 
патриотического воспитания._________________

Настоящий протокол разногласий составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

Настоящий протокол разногласий вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора 
социального партнерства между Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия) и Государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж»
от 15.01.2022 г.

Подписи сторон

Авдонин

Сторона 2


