
Дорожная карта сетевого образовательного проекта «Агрошкола» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Направления 

деятельности 

 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

Сроки 

выполнен

ия 

 

1.  Разработать и 

утвердить Положение  

о сетевом 

образовательном 

проекте «Агрошкола» 

Профессиональная 

 ориентация 

учащихся на 

специальности в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса, входящие 

в список особо 

востребованных в 

Рязанской области, а 

также выявление и 

поддержка 

молодежи, 

проявляющей 

интерес к сельскому 

хозяйству. 

 

Директор 

ОГБУДО 

«ДЭБЦ» 

Харитонова 

Е.Е. 

Нач.отдела 

агротехнол

огии 

Беляева 

В.П. 

август 

2.  Организовать 

агроклассы в 

муниципалитетах 

 Директор 

ОГБУДО 

«ДЭБЦ» 

Харитонова 

Е.Е. 

Сентябрь 



Нач.отдела 

агротехнол

огии 

Беляева 

В.П. 

3.  Осуществить 

экспертизу модели 

«Агрошкола» и 

принять решение о её 

реализации   

 Региональн

ый 

модельный 

центр 

(далее 

РМЦ) 

февраль 

4.  Осуществить 

экспертизу авторских 

программ, элективных 

курсов по 

сельскохозяйственны

м дисциплинам  

 РМЦ февраль 

5.   Разработать модель  

«Агрошколы» 

Обеспечить 

возможность 

получения  

школьниками 

образования, 

соответствующего 

образовательным 

потребностям самих 

обучающихся, 

социума (прежде 

всего сельского) и 

рынка труда, 

позволяющего быть 

Директор 

ОГБУДО 

«ДЭБЦ» 

Харитонова 

Е.Е. 

Нач.отдела 

агротехнол

огии 

Беляева 

В.П. 

январь 



грамотными 

землепользователями

. 

 

6.   Разработать  

программно-

методическое 

обеспечение по 

модели «Агрошкола». 

 

Разработать и 

совершенствовать 

программное и 

методическое 

обеспечение для 

проведения всех 

видов учебных 

занятий, повышение 

образовательного 

уровня обучающихся 

при использовании 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Нач.отдела 

агротехнол

огии 

Беляева 

В.П. 

сентябрь 

7.  Разработать 

нормативно- 

правовую 

документацию, 

регламентирующую 

деятельность 

агрошколы 

(изменения и 

дополнения в 

Устав,т.д.) 

 Нач.отдела 

агротехнол

огии 

Беляева 

В.П. 

РМЦ 

 

8.  Определить 

социальных 

 Директор 

ОГБУДО 

Сентябрь-

январь 



партнеров по 

вопросам 

агротехнологической 

подготовки 

школьников. 

 

«ДЭБЦ» 

Харитонова 

Е.Е. 

Нач.отдела 

агротехнол

огии 

Беляева 

В.П. 

9.  Установить связь с 

сельскохозяйственны

ми  предприятиями. 

ООО «Авангард» 

Рязанского р-

на,колхоз «имени 

Ленина» 

Касимовского р-на 

 

Директор 

ОГБУДО 

«ДЭБЦ» 

Харитонова 

Е.Е. 

Нач.отдела 

агротехнол

огии 

Беляева 

В.П. 

министерст

во с-х и 

продовольс

твия 

Рязанской 

области 

 

10.  Составить проект 

сетевого договора, 

согласовать и 

подписать с 

партнерами их 

договорные  

ООО «Авангард» 

Рязанского р-

на,колхоз «имени 

Ленина» 

Касимовского р-

на,МБОУ 

Директор 

ОГБУДО 

«ДЭБЦ» 

Харитонова 

Е.Е.партнер

ы 

 



отношения, 

регулирующие 

взаимодействие 

социальных 

партнеров по 

вопросам 

агротехнологической 

подготовки 

школьников 

«Рыбновская СШ», 

МО-Рыбновский р-н, 

МОУ «Торбаевская 

СШ», 

МО_Касимовский р-

н 

«Истьинская СШ» 

МО-Старожиловский 

р-н, ФГБОУ ВО 

«Агротехнологически

й университет имени 

П.А.Костычева»,Эко

нива 

 

 

 

11.  Обобщить и 

распространить  

опыта по 

профориентации 

учащихся в агрошколе 

(районных и 

областных) 

 

 

Нач.отдела 

агротехнол

огии 

Беляева 

В.П.,РМЦ 

 

 

 

 

 

 

12.  Провести очные 

сессии«Агрошколы» 

на базе РГАТУ 

 Директор 

ОГБУДО 

«ДЭБЦ» 

Харитонова 

Е.Е. 

Нач.отдела 

агротехнол

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

2019г 



огии 

Беляева 

В.П 

Преподават

ели ФГБОУ 

ВО 

«Рязанский 

агротехнол

огичес-кий 

университе

т 

им.П.А.Кос

тычева» 

13.  Провести областной 

конкурс 

«Начинающий 

фермер» 

 Развивать у 

учащихся навыки 

бизнес-планирования 

в сельском хозяйстве, 

сбор и анализ 

информации, 

выработать 

управленческие 

решения и умения 

работать в команде. 

- выявить и 

поддержать 

талантливую 

молодёжь, а также  

вовлечь её в процесс 

разработки и 

реализации 

Директор 

ОГБУДО 

«ДЭБЦ» 

Харитонова 

Е.Е. 

Нач.отдела 

агротехнол

огии 

Беляева 

В.П. 

Министерс

тво с-х и 

продовольс

твия 

Рязанской 

области 

Приказ 

министер

ства 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики  

февраль 

2019г 



сельскохозяйственны

х бизнес-проектов, 

направленных на 

поддержку сельских 

территорий; 

- расширить знания в 

области экономики, 

бизнес-планирования  

и менеджмента в 

сельском хозяйстве, о 

возможности 

организации 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства (далее – 

К(Ф)Х) в рамках 

реализации 

мероприятия по 

предоставлению 

грантов на 

поддержку 

начинающих 

фермеров 

Государственной 

программы развития 

сельского хозяйства 

и регулирования 

рынков 

сельскохозяйственно

й продукции, сырья 



и продовольствия на 

2013-2020 годы 

(далее – 

Госпрограмма)  

14.  Мониторинг мнения 

обучающихся и их 

родителей по 

реализации проекта 

«Агрошкола» 

Разработать анкеты 

для обучающихся, 

занимающихся в 

объединениях по 

направленностям: 

агрономия, 

ветеринария и 

зоотехния 

Нач.отдела 

агротехнол

огии 

Беляева 

В.П. 

 

март 

15.  Выявить 

заинтересованные 

лица и организации по 

вопросам 

агротехнологической 

подготовки 

школьников,  

Заключить с 

предприятиями 

договоры о 

взаимодействии в 

рамках реализации 

сетевого 

образовательного 

проекта «Агрошкола» 

ООО»Авангард» 

Рязанского р-а , колхоз 

имени Ленина 

Касимовского р-а, 

МБОУ Торбаевской 

СОШ Касимовского р-

а 

 

Директор 

ОГБУДО 

«ДЭБЦ» 

Харитонова 

Е.Е. 

нач.отдела 

агротехнол

огии 

Беляева 

март 

16.  Проанализировать 

возможные 

О взаимодействии в 

рамках реализации 

Директор 

ОГБУДО 
апрель 



направления и задачи 

взаимодействия, 

определить формы 

взаимодействия 

сетевого 

образовательного 

проекта 

«ДЭБЦ» 

Харитонова 

Е.Е. 

нач.отдела 

агротехнол

огии 

Беляева 

17.  Участие в научно-

практических 

конференциях 

агротехнологического 

направления 

 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

март 

18.  Совершенствовать 

материально-

техническую базу 

(приобретение 

лабораторного 

оборудования, 

учебной и 

методической 

литературы) 

 Директор 

ОГБУДО 

«ДЭБЦ» 

Харитонова 

Е.Е. 

Зам 

директора 

по 

администра

тивно 

хозяйствен

ной работе 

Брыков 

А.М. 

Нач.отдела 

агротехнол

огии 

январь 



Беляева 

В.П. 

 

19.  Комплектование 

групп по сетевому 

образовательному 

проекту «Агрошкола» 

Профессиональная 

ориентация 

школьников,проявля

ющих итнтерес к с/х, 

на специальности, 

входящие в список 

особо 

востребованных в 

Рязанской области 

Нач.отдела 

агротехнол

огии 

Беляева 

В.П. 

 

сентябрь 

20.  Приобрести 

современное 

компьютерное 

оборудование 

(компьютеры, сканер, 

ксерокс, принтер и 

т.п.)  

 

Директор 

ОГБУДО 

«ДЭБЦ» 

Харитонова 

Е.Е. 

Зам.директ

ора 

администра

тивно 

хозяйствен

ной работе 

Брыков 

А.М. 

 

 

февраль 

21.  Оборудовать в 

соответствии с  

Нач.отдела 

агротехнол

огии 

февраль 



требованиями кабинет 

агротехнологии 

Беляева 

В.П. 

Зам.директ

ора по 

администра

тивно 

хозяйствен

ной работе  

Брыков 

А.М. 

 

22.  Разработать и 

внедрить 

организационный 

механизм создания 

индивидуальных 

учебных планов 

учащихся 

 

Нач.отдела 

агротехнол

огии 

Беляева 

В.П. 

 

сентябрь 

23.  Анкетирование 

родителей и  

обучающихся в 

«Агрошколе» по 

итогам за учебный год 

Изучается вопрос 

заинтересованности и 

участия родителей в 

сетевом проекте 

«Агрошкола» 

Нач.отдела 

агротехнол

огии 

Беляева 

В.П. 

 

май 

24.      

 Анкетирование 

педагогов, 

работающих в 

агроклассах и 

обсуждение 

 

Нач.отдела 

агротехнол

огии 

Беляева 

В.П. 

май 



достигнутых 

результатов на конец 

учебного года  

 

  

 

  

 

 

 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

                                                                              

  



  «Утверждаю» 

                                                                         Директор ОГБУДО «Детский 

                                                                         эколого-биологический центр» 

                                                                           _____________Е.Е.Харитонова      

 

Положение 

об областном сетевом образовательном проекте «Агрошкола»  

 

1. Общие положения 

Цель областного сетевого образовательного проекта «Агрошкола» 

(далее – Агрошколы): профессиональная ориентация подростков на 

специальности в сфере агропромышленного комплекса, входящие в список 

особо востребованных в Рязанской области,  а также выявление и поддержка 

молодежи, проявляющей  интерес к сельскому хозяйству. 

         Задачи: 

 знакомство с передовыми технологиями в сельском хозяйстве; 

 поддержка инициативы обучающихся, проявляющих интерес к 

опытнической и исследовательской работе в области сельского 

хозяйства; 

 демонстрация научных достижений в сфере агропромышленного 

комплекса; 

 подготовка обучающихся к профессиональным конкурсам, их 

проведение. 

 

2. Организаторы Агрошколы 

 Областное государственное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  «Детский эколого- биологический центр», 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева, 



Проект реализуется при поддержке: 

 министерства образования Рязанской области 

 министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 

области; 

 регионального отделения ОМОО «Российский союз сельской 

молодежи». 

 

3. Участники 

 Участниками Агрошколы являются обучающиеся 9–11 

классов  общеобразовательных школ и организаций дополнительного 

образования Рязанской области,  которые выполняют практическую и 

опытническую работу по растениеводству и животноводству и желают 

углублять свои знания и практические умения на базе факультетов 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А.Костычева». 

 

4. Программы 

Агрошкола реализует интенсивную образовательную программу, 

которая включает основные разделы: 

 теоретическая часть, 

 практическая часть, 

 лабораторные занятия, 

 производственные экскурсии, 

 профессиональные конкурсы, 

 зачёты.  

 

5. Формы обучения 

Для учащихся г.Рязани - очная  (лекции, лабораторные и практические 

занятия, собеседования, защита рефератов, тестирование,экскурсии в 

передовые хозяйства области и другое); 



Для учащихся Рязанской области – дистанционная (выполнение 

заданий, полученных по электронной почте, вебинары, консультирование по 

скайпу и т.д.)  

6. Структура Агрошколы 

Агрошкола организует работу по направлениям: 

- агрономия, 

- лесное дело, 

- зоотехния и ветеринария 

7. Подведение итогов работы Агрошколы 

По окончанию Агрошколы все участники проходят профессиональный 

конкурс, получают свидетельства и рекомендации для поступления в 

ФГБОУ ВО  «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А.Костычева».  

Слушатели Агрошколы принимаются в региональное отделение                                                                  

ОМОО «Российский союз сельской молодежи» с вручением 

удостоверения. 

 

 

 

 

 

 

  



Соглашение о сотрудничестве 

Между  Областным государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр», 

администрацией муниципального образования - Пителинский 

муниципальный район Рязанской области, муниципальным казенным 

образовательным учреждением «Пителинская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования – 

Пителинский муниципальный район Рязанской области, Обществом с 

ограниченной ответственностью «ЭкоНива-АПК Холдинг» 

 

 

р.п. Пителино  

Рязанской области                                                                  01 сентября 2019 года. 

 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр», в лице директора 

Харитоновой  Елены Евгеньевны, действующего на основании Устава и 

лицензии (серия 62ЛО1 № 0000789, выданной министерством 

образования Рязанской области № 27-2483 16 сентября 2015 года), 

именуемое в дальнейшем «Центр», администрация муниципального 

образования-Пителинский муниципальный район Рязанской области, в 

лице главы администрации Пителинского муниципального района 

Гаврилова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава 

района, и муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Пителинская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области, в лице 

директора Мелёхиной Людмилы Николаевны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», Общество с ограниченной 

ответственностью «Эко-Нива-АПК Холдинг» в лице генерального директора 

Штефана Дюрра, действующего на основании Устава, именуемое в 



дальнейшем «Предприятие», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в целях 

создания и дальнейшей деятельности профильного аграрного класса на 

территории Пителинского района Рязанской области. 

           В целях развития системы непрерывного аграрного образования, за счет 

расширения сферы сотрудничества с Центром общеобразовательных школ в 

вопросах повышения степени осознанного выбора профессий 

сельскохозяйственной направленности и уровня общеобразовательных знаний 

учащихся старших классов, их адаптации к вузовской методике обучения, 

дальнейшему успешному обучению в аграрных учебных заведениях и 

воспитания интереса к научно-исследовательской деятельности на базе 

школы, организуется профильный аграрный класс. 

          Работа профильного аграрного класса осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом Центра, уставом Школы, и уставом 

муниципального образования. 

         В своей организационной, учебно-воспитательной, методической 

деятельности профильный аграрный класс руководствуется настоящим 

Соглашением, заключенным между Центром, администрацией 

муниципального образования - Пителинский муниципальный район, МКОУ 

«Пителинская СОШ», ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг». 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Центр: 

2.2.1. Формирует предложения по тематике и содержанию образовательных 

программ (элективных курсов) в соответствии с задачами развития 

агропромышленного комплекса.  



2.2.2. Согласовывает учебные и календарные планы для профильного 

аграрного класса в рамках образовательного процесса, с учетом запросов 

участников образовательных отношений. 

2.2.3. В течение учебного года проводит занятия с учащимися профильного 

аграрного класса, согласно разработанной сетевой программе. 

2.2.4. Содействует в организации экскурсий учащихся профильного аграрного 

класса в рамках образовательной программы в передовые предприятия 

агропромышленного комплекса (далее – предприятия) Рязанской области, 

имеющие современное оборудование, прогрессивные технологии для 

организации проведения практических занятий учащихся профильного 

аграрного класса. 

2.2.5. Разрабатывает тесты для проверки знаний, полученных учащимися 

профильного аграрного класса в ходе обучения. 

2.2.6. Содействует в привлечении педагогических сотрудников Центра для 

проведения учебных занятий профильного аграрного класса в школе. 

2.2.7. Информирует Администрацию района и Школу о проведении 

конференций, совещаний и других мероприятий, организуемых по инициативе 

Центра в рамках реализации настоящего Соглашения. 

2.2.8. Участвует в «круглых столах», конференциях, совещаниях и других 

мероприятиях, организуемых по инициативе Администрации района, 

Предприятия и Школы в рамках реализации настоящего Соглашения. 

2.2.9. Предоставляет информацию по исполнению настоящего Соглашения 

другим Сторонам. 

2.3. Администрация района: 

2.3.1. Организует и координирует участие предприятий Района в учебном 

процессе профильного аграрного класса. 

2.3.2. Содействует заключению соглашений между предприятиями Района и 

Школой по организации производственной практики учащихся профильного 

аграрного класса. 

2.3.3. Содействует проведению выездных экскурсий учащихся.  



2.3.4. Содействует проведению конференций, совещаний и других 

мероприятий, организуемых по инициативе Центра в рамках реализации 

настоящего Соглашения. 

2.3.5. Привлекает учащихся профильного аграрного класса к организации и 

проведению мероприятий сельскохозяйственной тематики на территории 

Района. 

2.3.6. Обеспечивает участие представителей Администрации и руководителей 

предприятий Района в учебном процессе профильного аграрного класса. 

2.3.7. Обеспечивает информационное сопровождение проекта по созданию 

профильного аграрного класса в средствах массовой информации Района. 

2.3.8. Предоставляет выпускникам, успешно освоившим образовательную 

программу профильного аграрного класса, направление на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета, на основании договора 

о целевом приеме, заключенного с образовательным учреждением, 

Предприятием, Администрацией Пителинского муниципального района и 

абитуриентом. 

2.3.9. Предоставляет информацию по исполнению настоящего Соглашения 

другим Сторонам. 

2.4. Школа: 

2.4.1. Организует диагностику склонностей и интересов учащихся. 

2.4.2. Проводит формирование профильного аграрного класса по результатам 

диагностики.  

2.4.3. Разрабатывает в рамках образовательных стандартов учебные планы для 

профильного аграрного класса с учетом запросов участников образовательных 

отношений и разработанной программы. 

2.4.4. Организует учебный процесс профильного аграрного класса.  

2.4.5. Проводит   контроль освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях.  



2.4.6. Участвует в «круглых столах», конференциях, совещаниях и других 

мероприятиях, организуемых по инициативе Центра, Предприятия и 

Администрации в рамках реализации настоящего Соглашения.  

2.4.7. При организации экскурсий и поездок учащихся профильного аграрного 

класса на мероприятия, организуемые по инициативе Центра, Предприятия, 

Администрации, в рамках реализации настоящего Соглашения, назначает лиц, 

ответственных за сохранность жизни и здоровья школьников.  

2.4.8. Предоставляет информацию по исполнению настоящего Соглашения 

другим Сторонам. 

2.5. Предприятие: 

2.5.1. Оказывает благотворительную и спонсорскую поддержку деятельности 

профильного аграрного класса по заранее согласованным бюджетам затрат на 

каждый учебный год. 

2.5.2. Предоставляет производственную площадку для проведения 

практических занятий и подготовки исследовательских проектов. 

2.5.3. Оказывает содействие в организации экскурсий, мастер-классов, 

практических занятий для обучающихся с привлечением ведущих отраслевых 

специалистов предприятия. 

3. Финансирование учебного процесса 

3.1. Образовательная программа профильного аграрного класса 

предусматривает проведение учебно-теоретических занятий, 

профориентационных мероприятий, организацию экскурсий, подготовку и 

защиту исследовательских проектов, бизнес-планов в общем объеме 144 часа 

в год. 

3.2. Финансирование деятельности профильного аграрного класса 

осуществляется за счет средств, выделяемых Сторонами: 

- учебно-теоретические занятия (36 часов в год) – Центр и Предприятие; 



- практические занятия, самостоятельная работа учащихся, подготовка 

исследовательских проектов, бизнес-планов и др. (72 часа в год) - 

Администрация (Школа) и Предприятие. 

3.3. Преподавательский состав  привлекается для работы в профильном 

аграрном классе на условиях почасовой оплаты, за счет средств Центра и 

Предприятия по предварительно совместно согласованным бюджетам на 

каждый учебный год. 

3.4. Виды и размеры надбавок педагогическим работникам школы 

осуществляются в соответствии с Положением о стимулирующих выплатах в 

образовательном учреждении. 

3.5. Организация экскурсий, мастер-классов, практических занятий для 

учащихся (36 часов в год) производится за счет Предприятия и Центра. 

4. Действие Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 

и действует до 01.09.2021 г. 

4.2. При согласии сторон Соглашение может быть пролонгировано. 

4.3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения по инициативе 

одной из Сторон осуществляется путем письменного уведомления других 

сторон не менее чем за 10 рабочих дней до даты досрочного расторжения 

настоящего Соглашения. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров. 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется Сторонами по взаимному согласию путем заключения 

дополнительных соглашений. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 



7. Юридические адреса и подписи сторон 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический 

центр» 

 

390023, г. Рязань, ул. Новая, д.53-б 

 

 

 

 

 

 

Директор _________     

Е.Е.Харитонова   

 

Администрация муниципального 

образования- Пителинский 

муниципальный район Рязанской 

области 

 

391630, Рязанская область., 

Пителинский район, р.п. Пителино, 

ул. Советская площадь, д.8. 

 

 

Глава администрации Пителинского 

муниципального района 

 

 ___________________       

А.Ю. Гаврилов                                   

  

 

 

 



Договор о сетевом взаимодействии  №________ 
 

г. Рязань                                                                                            2018года 

 

 

  В соответствии с п.2ст.15 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» реализация образовательных программ в сетевой 

форме осуществляется на основании договора между Федеральным государственным 

агротехнологическим университетом  имени П.А.Костывчева», именуемый в дальнейшем 

ФГБОУ ВО РГАТУ, в лице ректора Бышова Николая Владимировича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования» Детский эколого-биологический центр», именуемое в 

дальнейшем ОГБУДО «ДЭБЦ», в лице директора  Харитоновой Елены Евгеньевны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые  в дальнейшем                   

Стороны, в рамках сетевого взаимодействия, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.Педмет договора 
1.1.Предметом настоящего Договора  является сотрудничество между Сторонами в рамках 

сетевого взаимодействия в целях реализации образовательных моделей, обеспечивающих 

преемственность дополнительного образования детей и высшего образования, реализации 

приоритетных направлений региональной образовательной   политики и повышения 

эффективности  профессиональной ориентации на специальности в сфере сельского 

хозяйства, входящие в список особо востребованных в Рязанской области. 

1.2. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач: 

1.2.1.создание  и  реализация интегрированных   образовательных программ, 

направленных на профессиональную ориентацию подростков на специальности в сфере 

сельского хозяйства, входящие в список  особо востребованных в Рязанской области; 

1.2.2. реализация сетевого образовательного проекта «Агрошкола»; 

1.2.3. реализация  образовательной траектории одаренных детей и молодежи, 

проявляющих интерес к дисциплинам естественнонаучной направленности; 

1.2.4.создание эффективной системы ознакомления детей и подростков со спецификой 

профессиональной деятельности и новыми формами организации труда на современных 

предприятиях агропромышленного комплекса; 

1.2.5.создание условий для профессионального самоопределения молодежи и 

соотношения своих склонностей и способностей с требованиями профессиональной 

деятельности; 

1.2.6. формирование системы взаимного информирования обучающихся о деятельности 

партнеров; 

1.2.7. взаимное стимулирование грантовой и спонсорской поддержки партнеров. 

1.3. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и 

общие правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках 

настоящего договора стороны дополнительно заключают договоры и соглашения, 

предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия сторон. Такие 

дополнительные договоры и соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего 

договора и должны содержать ссылку на него. 

1.4. Стороны могут использовать дистанционные формы взаимодействия.     

 

2.Обязательства сторон 
2.1. В рамках сетевого взаимодействия стороны: 

2.1.1.содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по договору, 

предоставляют его интересы в согласованном порядке; 



 
2.1.2.содействуют кадровому обеспечению деятельности партнеров в рамках договора о 

сетевом взаимодействии: предоставляют работникам условия работы по основному месту 

работы, позволяющие другой стороне договора привлекать их для ведения деятельности в 

рамках договора по гражданско-правовым договорам либо трудовым договорам о работе 

по совместительству, способствуют привлечению к работе специалистов 

соответствующей квалификации: 

 2.1.3.организуют эффективное взаимодействие преподавателей, методистов, педагогов, 

студентов и обучающихся; 

 2.1.4. содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных пожертвований 

в иных безвозмездных поступлений; 

2.1.5.инициируют проведение совместных совещаний, встреч и консультаций:; 

2.1.6.организуют и проводят совместные научно-образовательные 

мероприятия(конференции, мастер-классы, семинары, экскурсии, выставки и т.д.); 

2.1.7.учавствуют в выпуске совместных учебно- методических материалов и совместных 

публикаций, в том числе по результатам совместных работ: сборников трудов, статей в 

муниципальных  и региональных изданиях и другой печатной продукции; 

2.1.8. содействуют совместному использованию учебно-лабораторного оборудования и 

имеющийся экспериментальной, лабораторной и издательской базы партнеров, а также 

учебной и методической литературы; 

2.1.9. содействуют научному и учебно-методическому, консультационному обеспечению 

деятельности партнера по договору. 

2.1.10.реализация Сетевого взаимодействия может осуществляться в форме очной, очно-

заочной или заочной; с использованием (прменением) дистанционных образовательных 

технологий и (или) с использованием электронных образовательных ресурсов. 

2.2. ФГБОУ ВО «Рязанский агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева» берет на себя следующие обязательства: 

2.2.1. оказание педагогам, методистам и обучающимся ОГБУДО «ДЭБЦ» учебно-

методической и научно-консультационной помощи при проведении исследований в 

области передовых агротехнологий, лесного хозяйства, экологии растений и почв; 

2.2.2. организация профориентационной  работы для обучающихся ОГБУДО №ДЭБЦ» и 

учащихся школ Рязанской области в рамках договора, в  том числе содействие в 

организации и проведении экскурсий в структурные подразделения ФГБОУ ВО РГАТУ и 

на предприятия агропромышленного комплекса Рязанской области; 

2.2.3. организация в ОГБУДО «ДЭБЦ» лекционной и научно-консультативной работы, 

направленной на углубление знаний обучающихся и привитие навыков опытнической и 

исследовательской работы; 

2.2.4. оказание консультационной и методической помощи в разработке учебно-

методического материала и инструментария по дополнительным общеобразовательным 

программам в рамках реализации сетевого образовательного проекта»Агрошкола»; 

2.2.5. составление и подготовка рецензий на дополнительные общеобразовательные 

программы, разработанные педагогами дополнительного образования ОГБУДО»ДЭБЦ», в 

области агротехнологии, лесного хозяйства, экологии растений и почв, на работы 

обучающихся, принимающих участие в областных ,межрегиональных и всероссийских 

конкурсах естественнонаучной направленности; 

2.2.6.привлечение преподавателей, аспирантов и студентов ФГБОУ ВО РГАТУ к участию 

в областных и межрегиональных мероприятиях, организованных ОГБУДО «ДЭБЦ»,в том 

числе в качестве членов жюри; 

2.2.7. обеспечение участия обучающихся ОГБУДО «ДЭБЦ» в профильных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях при условии соответствия обучающихся  

ОГБУДО «ДЭБЦ»возрастным и иным требованиям к участникам указанных мероприятий; 



2.2.8. научное консультирование и сопровождение (в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) обучающихся 

ОГБУДО «ДЭБЦ»,проявляющих одаренность в предметах естественнонаучной 

направленности и показывающих особые достижения по результатам профильных 

олимпиад, конкурсов, иных мероприятий; 

2.2.9. оказание содействия в проведении выездных мероприятий ОГБУДО 

«ДЭБЦ»,связанных с посещением предприятий АПК Рязанской области, в том числе 

содействие в предоставлении транспорта; 

2.2.10. предоставление права приоритетного зачисления на профили специальностей и 

направлений факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, факультета 

довузовской подготовки и среднего профессионального образования и и технологического 

факультета обучающимся ОГБУДО «ДЭБЦ»,проявляющим одаренность в предметах 

естественнонаучной направленности и имеющим особые достижения по результатам 

профильных олимпиад и конкурсов, в том числе выпускникам сетевого образовательного 

проекта»Агрошкола», прошедшим с отличием итоговую аттестацию. 

 

2.3. ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр» берет на себя следующие 

обязательства: 

2.3.1.ведение систематической работы по профориентации обучающихся ОГБУДО 

«ДЭБЦ» и учащихся общеобразовательных организаций Рязанской области на профессии 

в сфере сельского хозяйства, лесного дела, биотехнологии с последующим поступлением 

в ФГБОУ ВО «Рязанский агротехнологический университет имени П.А.Костычева»; 

2.3.2. информировании образовательных организаций Рязанской области о мероприятиях  

ФГБОУ ВО РГАТУ, содействие привлечению педагогов и учащихся школ, учреждений 

дополнительного образования к участию в указанных мероприятиях; 

2.3.3.организация участия обучающихся ОГБУДО «ДЭБЦ» в профильных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, днях открытых дверей, иных мероприятиях, проводимых 

ФГБОУ ВО РГАТУ; 

2.3.4. предоставление материально-технической базы для проведения теоретических и 

практических занятий преподавателями, аспирантами и студентами ФГБОУ ВО РГАТУ с 

детьми и подростками Рязанской области в рамках договора о сетевом взаимодействии; 

2.3.5. организация и проведение исследовательских, лабораторных и полевых работ с 

обучающимися ОГБУДО «ДЭБЦ» по заданиям сотрудников ФГБОУ ВО РГАТУ  в рамках 

договора о сетевом взаимодействии; 

2.3.6. организация и проведение презентаций, выставок ,конференций, круглых столов, 

студий инновационного опыта для педагогической общественности Рязанской области в 

рамках договора о сетевом взаимодействии, в том числе в рамках реализации сетевого 

образовательного проекта «Агрошкола»; 

2.3.7. организация учебной и производственной практики студентов и аспирантов ФГБОУ 

ВО РГАТУ   на базе ОГБУДО «ДЭБЦ»; 

2.3.8. предоставление опытнических площадок реализации совместных проектов и 

исследований на учебном участке ОГБУДО «ДЭБЦ»; 

2.3.9. предоставление возможности научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам и 

студентам ФГБОУ ВО РГАТУ для ведения деятельности  в рамках договора по 

гражданско-правовым договорам либо трудовым договорам о работе по совместительству; 

3. Порядок изменения и прекращения договора 

3.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

3.2. В случае изменения кадров и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить 

об этом друг   друга в течение 5 дней. 

3.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по Настоящему Договору,должна 



немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие  

подтверждающие документы. 

 

4.Прочие условия 

4.1.Настоящий Договор вступает в  действие с      2018года и действует до 30 мая 2021 

года. 

4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из сторон. 

 

5.Реквизиты и подписи Сторон. 

 

Федеральное государственное бюджетное 

Образовательное учреждение высшего 

образования  

«Рязанский государственный 

агротехнологический университет 

(ФГБОУ ВО РГАТУ) 

 

Почтовый адрес:390044 

г.Рязаньул.Костычева д.1 

ОГРН 1026201074998 

УФК по Рязанской области, 

(ФГБОУ ВО РГАТУ,л/с20596Х28790) 

р/с 4050180700002000002 

в ГРКЦ Банка России по Рязанской области      

г.Рязани 

БИК 046126001 

 

Ректор 

 

______________Н.В.Бышов 

 

Областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический центр» 

(ОГБУДО «ДЭБЦ» 

 

Юр.адрес:390023 г.Рязань,ул.Урицкого,д.4 

 

Почтовый адрес:390023 

г.Рязаньул.Новая,д.53Б 

ОГРН: 1036210000595 

ИНН/КПП: 6230008870/623001001 

р/с 4061810000001000001 в отделении 

г.Рязань 

БИК 046126001, 

л/с 20596Ц85460 УФК по Рязанской 

области  

ОКВЭД 80 103 

Директор 

 

________________Е.Е.Харитонова 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Щоговор
о взаимодействии в рамках реализации

сетевого образоватепьного п роекта <сАгрошкола>>

г. Рязань

КолхоЗ именИ Ленина, в лице председаТеля НауМовой Татьяны Михайловны,
действующего на основании Устава и областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования <,щетский эколого-биологический центр>, именуемое в
да-гlьнейшем ОГБУЩО кЩЭБЩ), в лице директора Харитоновой Елены Евгеньевны,
действующего на основании Уставао именуемые в даJIьнейшем Стороны, в рамках сетевого
взаимодействия закJIючили настоящий договор о нижеследующем.

LПрелмет договора
1.1. ПрелМетом настОящегО Щоговора является сотрудничество между Сторочамr в

рамках сетевого взаимодействия В целях реализации образовательной модели
<Агрошкола>>, обеспечивающей преемственность дополнительного образования детейо
среднего профессионаJIьного и высшего профессионального образования, реализации
приоритетньIХ направлениЙ региональноЙ образовательноЙ политики и повышения
эффективности профессиональной ориентации подростков на специ€tльности в сфере
сельского хозяйствао входящие в список сjсобо востребованных в Рязанской области.

1.2. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следуюших
задач:

1.2.|. создание и ре&,Iизация интегрированньtх образовательных программ,
направленных на профессиональную ориентацию подростков на специаJIьности в сфере
сельскогО хозяйства, входящие в списоК особо востребованных в Рязанской области;

|,2.2. реытизация сетевого образовательного проекта кАгрошкола> ;

1.2.З. создание агроклассов сельскохозяйственной направленности на базе мБоу
<Торбаевская СШ> Касимовского муниципшIьного района.

1.2.4. реаIIизация образовательной траектории одаренньж детей и молодежи,
проявляющих интерес к дисциплинам естественнонаучной направленности;

|.2,5. создание эффективной системы ознакомления детей и подростков со
спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организации труда на
современньж предприятиях агропромышленного комплекса;

1,2.6. создание условий лля профессионаJIьного самоопределения молодежи и
соотношения своих склонностей и способностей с требованиями профессиональной
деятельности;

1.2.7. фоРмирование системЫ информиРованиЯ обуrающихся о развитии сферы
АПК;

1.2.8. взаимное стимулирование грантовой и спонсорской Поддержки партнеров.
1.3. Стороны могут использовать дистанционные формы взаимодействия.

2. Щеятельность Сторон

2.1. КОЛХОЗ ИМени Ленина осуществляет следующие виды деятельности:
2.1.1.оргаНизуеТ и проводИт экск}рсИи на производственные объекш колхоза дJUI

)rчаrцихся агрокJIассов в paN{kax областного сетевого образователъного проекта <Агроurколо;
2.1.2.содеiтствует привлечению специtlJIистов пре.щrриямядля проведения практических

занягий на производственньIх объекгах колхоза имени Ленина с целью ознакомления детей
и подросткоВ сО спецификоЙ профессиональной деятельности и новыми формаl,rи



организации труда на coBpeMeHHbIx предприятиях агропромышленного комплекса;

2.|.з. организует и провОдит длЯ r{ащихсЯ агрокJIассОв, иХ родителей (законньгх

представителей) встречи . пр.о.й"rЬп"r" профЪссий, входящих в список особо

вьстребованных в сфере сельского хозяйства,

2.1.4. содействует в привлечении граЕтов, благотворитеJъньD( пожертвовшrий и иньD(

безвозмездrьж посrуппa""й активным УIаЦЦД\,IСя агрокпассов, областного сетевого

образоватеJъного проеюа кДгроuлсола>, победателшл регионшIьньD( и всероссийслстх

конкурсов сельскохозяйственной направленности,

2.2.оГБУДо(ДЭБI.t>осУщестВляетслеДУюЩиеВиДыДеяТеЛьности:
2.2.1.провод{т систем*..Й рабоry по профориентации о_буlшоrrrихся ОГБУДО

кДЭБЦ> и у{аilрrхся общеобразо"**r"о. оргакизаrиИ Рязанской области на профессии в

сфере сельского хозяйства, с последующим поступлением в ФГБоу во кРГдТУ> и

другие вузы аграрного профиля;
2.2.2.организует yru.r"" обуrающихся агроклассов в профильных конкурсах,

олимпиадах, конфеРенциях, днях откРытьтХ дверей, иньIХ мероприятиях, проводимьж

министерство, с"rrrс*ого хозяiсгва и продовоJъствиrI Рязанской области и ФгБоу во
<рязанский госуларственный агротехнологический университет имени П,д,костычева);

2.2.3.оргаНизуеТ и проводит исследовательские, лабораторные и полевые работы с

обучающиr"." ч.рЪ*u..о" на базе мБоУ Торбаевская СШ по заданиям сотрудников

хозяйства в рамках договора о сетевом взаимодействии;

2.2.4.орrаrIизуеТ и проводИт презентации, выставки, конференции, круглые столы,

студии инновационного опыта дп" пъдu.огйческой общественности Рязанской области в

рамках договора о сетевом взаимодействии, в том числе в рамках реализации сетевого

образовательного проекта кАгрошкола> ;

2.2ý.лредоставляет опытнические площадки для реаJIизации совместньIх проектов

и исследований на уrебно-опытном участке огБудО кДЭБЦ>;

2'2,6.прелосТаВляеТВоЗможНосТиВеДенияпреПоДаВаТельскойДеяТельности
специалистам колхоза имени Ленина по договору о работе по совместительству для

обуIения учащихся агроклассов.
2.2.7.орrаНизуеТ и проводИт длЯ у{ащихсЯ агроклассОв и иХ родителей (законньтх

представиraпaиl raропрr"irя профориентационной тематики по заданиям колхоза имени

Ленина.

3.Условия и сроки действия договора
з.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу, по одному для каждой стороны
з.2. ИзменениЯ И дополнения В договоР вносятся по мере необходимости и

рассматриваются сторонами в течение месяца,

i.З. Сро* действия доiо"орu 1 год, начшIо действия с 1.04.2019 г.

з.4. По истечении года, если стороны не настаивают на его пересмотре, договор

продлевается автоматически на очередной срок,

3.5.,Щоговор вступаеТ в силУ с момента его подписания,



4. Реквизиты ll подпшслr С.гороrl

Юр.аtрес: 39 1 З59 Рязанская об;l..
Касимовский p-rr. с.Торбаево
Почтовый адрес: 39 l 359 Рязанская обл..
Касимовскилi р-н, с. Торбаево

оГРН: I026200864l06

ИНН / КШII: 6204000507 / б2040l001

оКПо:036805б7

T.M.}.IayMoBa

Л/С 2$*sýýft{8В"ЩФК по Рязанской области

учрежденше дополнительпого образовання
<<ffетский эколого-биологическrЙ чеrrрr,
(ОГБУДО {ДЭБЦ,))
Юр,uдр*., 390023 г. Рязаllь, ул. Уриuкого, д,4
Почтовый адрес: з90023, г,Рязань, ул. Новая,
д.53Б
оГРН: l0362I0000595
инн / КПП: 6230008870162300l001
р/с 40б01 8 I 000000 I 00000l в ОТДЕЛЕНИИ
РЯЗАнЬ, г. Рязань
Бик 04612600l"
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муuиципшtьное общеобразовательное учреждение кторбаевская средняя

общеобразо"*"п"rr* школa)) Касимовского муниципального района, в лице диреюора

Карповой тur""r"rЪu""п"a"""' действующего на ос}Iовании Устава, осуществJUIющее

образовательную деятельность на основании лицензии о, n10o июня 2015 г,, серия _62л01

Nq 0000607, вьцанной министерством образования Рязанской области, именуемое в

дальнейшем оорганизачия Ns 1ц и областное государственное бюджетное учрежденЕе

дополЕительного образоваtrия <,Щетский эколого-биолоiический центр), в лице директора

Харитоновой Еленьi Евгеньевны, действующего Еа основании Устава, осуществляющее

образовательную деятельЕость на основании лицензии от к16> сентября 2015 г,, серия

62л01 N9 0000789, вьцанной,"*"""р""вом образования Рязанской области, именуемое

в далънейшем <Организация Nэ 2>, а вместе в дальнейшем именуемые кСтороны>>,

закпючилИ Еастоящий,I|,оговоР о нижеследующем:

1. Предмет договора

оргапизачияNslиорганизачииN92реализУюТДополнителЬнУю
общеобразоВателЬнУюобщеразВиВаюЩУюпроГраIчtмУ<Агроном_стартвпрофессию>
естественнонаучной направлен"о"rr-" Ь*ои фор"? обучения с исполъзованием сетевого

взаимодействия (дапее образоват"п"ri* ,рЪ,рЬ1""1_й у"*ихся 8_9 кпассов в объеме

144 часа в год. образовательная ;;йfi",р*рчбur"r"ч"""" и реализуется сторонаirли

совместно.

2. Статус обучающихся

2.1.СтороныреаJIизУютобразоВателЬнУюпроГра},tмУВотношенииобУчающихся,
принятьш в установленном законодательством пор"л*"IIu обучеrrие по ней в Оргшrизацию

Ns 2. В Организачии Ns 1 обучающиеся являются учащимися школы,

2.2.ПереченьобУчающихсясогласУетсяСторонаruипУtеМоформления
приложений к настоящему договору не позднее, чем за 5 рабоT их дrей до начаJIа

реализаIIии обр*о"*"льЪоп npbrp**"r. обrцее количество обучающихся по

ОбразоваТельноЙ програI\dме "о",*п"Ё" 
_ человеК (Приложение 1),

3. Обязанностп сторон

3.1. Организация Nsl:
3.1.1. предоставляет Организации Ns2 в качестве ресурсов: учебное помещение,

укомплектоваIIное высокотехнологичным оборудоваrrием, расположенflое по адресу:

рязанская обл., Касимовский р-н, с.торбаево для реализации Образовательной программы

Щоговор

о сетевой форме реалIrзации образовательной программы

г. Рязавь
к! >> рlэr7rQ-"flZ- 2019 г,

на основании учебного плана и расписания,

З.|.2. осуществляет иные действия,

настоящего .I[,оговора.

не противоречаIцие целям закJIючеЕия

3.2. Организация Jф2:

з.2.|. обеспечивает должный уровень качества учебного процесса: разрабатывает

совместно с Организацией Nчl Образовательную програN,IмУ, оказывает методическую

поддержку педагогаJ\,l Организачии Ns 1 ;



3,2.2.оргапизУетпроВедениепромежУтоЧнойиитогоВойаТтестацииобУчаюЩихся
по Образовательной программе,

з.2.з.осУЩесТВляетоформлениеивьЦаЧдокУментовобосвоенииобУчаюЩиМися
образовательной прогрzlil,lмы,

3.З. Сторо}tы совместно:

3.3. 1. утверждают расписание занятий,

3.3.2.обеспечивают досцп обучающихся к основtIым сведениям об организациях:

устttвztпd, JIицензиям на осуществп"", образовательной деятельности, свидетельствапd о

государственной аккредитации, другим докуIlrентzlм, регла},tентирующим организацию и

осуществл""". оор*овательной деятельности, права и обязанности обрающихся при

о'**Т1;: 
."#аТ:ъlх"uI#fi:}*"Ju-.оим ые у словия для ос во ения образовательно й

"о"*Ч:".;1 проявJUIют увФкеЕие к личности обрающихся, не допускают физического и

психологического насилия,

4. (Dинансовое обеспеченпе реализацпп образовательной программы

4.t. Заключение настоящего ,Щоговора не влечет возникнов,*1, P::T::3,:j}
обязательств Сторон; обязательства имущественного_характера, связанные с реализациеи

настоящего ,Щоговора, принимаются и ia-"rуоrся СторонаI\,tи в порядке, установленвом

зtlконодательством Российской Федераlдии, ___х_ t,л__
4.2. ОбразовательнбI програп,rма реаJIизуется_ за счёт бюджетньrх ассигновании

регионzrпьного бюджета, вьцеленных Оргаrrизачии Ns 2, Заработная плата сотруднику

оргшrизачии м 1, реализующему_ Образовательную программу, осуществляется по

трудовому договору Организачией Ns 2,

4.3. Взаиморасчёты за реализацию образовательной програti,rмы CTopoBarr,rи не

предусмотреfiы.

5. Условия и порядок осуществления образоватеJIьНОЙ деятельности прп

реализацпи образовательной программы

5.1. Организацией J\lb 2 при ре{ллизации ОбразовательноЙ програN{мы используются

ресурсы Организачии Ns 1, указанные в пуЕкте 3.1.1. настоящего договора,

5.2. При реализации Образовательной ПРОГРаIчrМы предусмотренные пунктом 3,1,1

настоящего ,щоговора ресурсы используются дя обеспечения качества оказываемой

образовательной услуги, .ооr""r.r"уо*".о фебоваrrиям Федерального зtлкона (об

образоваrrии в РФ>.

6. Срок действия .Щоговора

6.1. ,Щоговор вступает в силУ с момента его подписания,

6.2. Щоговор закJIючен CTopoHalvlи на неопределённый срок,

7. Ответственноgгь Сторон

7.1. В случае неисполЕения или ненадJIе}кчIлIего исполнения обязатепьств, Сторонъ

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фелерачии,

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полно

неисполне"r" оd"rчrельств по ,Щоговору, если такое неисполнение явJUIется следствие!



обстоятельств непреодо.гпrмой сиJIы (фор-мажорных обстоятельств): стихийньгх
природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительньD( и
з:lпретительньгх актов государственньж оргalнов? непосредственно относящихся к
выполнению настоящего .щоговора. Указанные обстоятельства должны возникнугь после
зzlкJIюченИя ,Щоговора, носить чрезвычайньй, непредвиденный и непредотвратимый
харaктер и не зависеть от воли Сторон.

7.з. О наступлении и прекратцении вышеукtв€шньпr обстоягеJьств Сторона, д.гtя
которой создаJIась невозможность исполнениJI обязательств по настоящему .Щоговору,
должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив
соответствующие подтверждающие документы.

7.4. В случае наступления, форс-мtDкорных обстоятельств, срок исполнения
обязателъств по .щоговору отодвигtlется сорaлзмерно времени, В течение которого будут
действовать тrжие обстоятельства и их последствия.

8. Порялок изменения и прекращенпя договора

8.1. Условия) на которых з€жлючен настоящий ,Щоговор, могуг быть изменены по
соглilлению Сторон или в судебном порядке по основ€lниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

8.2. В слУчае изменениrI адресов и платежпьIх реквизитов Стороны обязуются
уведомить об этом друг друга в течение 5 дней.

8.3. Настоящий .щоговор может быть'прекращен по соглашению Сторон или в
судебном порядке по основаниям, предусмотренным зtжонодательством Российской
Федерации.

9. Реквизиты п подписи Сторон

МуниципаJIьIIое общеобразовательное
учреждение Торбаевская средняя
общеобразовательная школа
(МОУ Торбаевская СОШ)

Юр.алрес: 391359 Рязанская обл.,
Касимовский р-н, с.Торбаево, д.1 3а
Потговый адрес: 391359 Рязанская обл.,
Касимовский р-н, с.Торбаево
оГРН: 1026200863160
ИНн / КПП: 6204004452/620401001

/Т.В.Карпова/

Областное государственное бюджетное
учреждение дополнитеJIьного
образования dетский эколого-
биологический центр)>
(ОГБУДО.ДЭБЦ")
Юр.алрес: 390023 г. Рязань, ул. Урицкого,
д,4
Почтовый адрес: 39002З, г.Рязаrrь, ул.
Новая, д. 53Б
оГРН: 1036210000595
ИНН / КПП: 6230008870/623001001
р/с 40601 8 l 0000001000001 в ОТЩЕЛЕНИИ
РЯЗАНЬ, г. Рязань
Бик 046126001,
л/с 20596Щ85460 УФК по Рязанской

Ig00
бА
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Участники сетевого образовательного проекта «Агрошкола» 

 

 

 

Практические занятия для агрономов 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия для ветеринаров   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Практические занятия по лесоведению 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


