
ДОГОВОР 

г. Саратов                                                                              "___"_______________20    г. 
 

Кафедра «Лесное хозяйство и лесомелиорация» факультета «Природообустройство и 

лесное хозяйство» (Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» (ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ»)), именуемая в дальнейшем Кафедра, в лице 

заведующего кафедрой Кузина Аркадия Николаевича, действующая на основании Положения о 

кафедре и Устава, с одной стороны, и Муниципальное образовательное учреждение Средняя 

образовательная школа г. Вольска  №32 (МОУ СОШ №3 г. Вольск), именуемая в дальнейшем 

Школа, в лице директора Андреевой Ирина Владимировна, действующей на основании Устава 

с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Кафедра принимает на себя выполнение работ по теме: «Организация школьного 

лесничества на базе СОШ №3 г. Вольска, включая: заключение договора, обеспечение учебной 

и методической литературой; методическая поддержка – предоставление учебных пособий по 

тематике лесного хозяйства (в том числе на электронном носителе); организация учебно-

опытных объектов; содействие в организации экологического мониторинга на территории 

школьного лесничества; содействие в организации материальной базы школьного лесничества». 
 

1.2. Научная, техническая, экономическая и другая деятельность, являющейся предметом 

договора:  

 Учащиеся 8 – 9 классов, изучают практикум по лесоводству. Работают в 

школьном лесничестве в период производственной практики, предусмотренной 

учебным планом школы. В школьном лесничестве работают 30 школьников. Они 

разделены на две группы: младшая и старшая. Члены школьного лесничества 

работают в течение круглого года в соответствии с учебно-производственным 

планом, обсуждѐнным на общем собрании школьного лесничества и 

утверждѐнным директором школы и руководителем лесохозяйственного 

предприятия. 

 Лесохозяйственные и другие практические работы в течение учебного года члены 

школьного лесничества выполняет во внеурочное время. 

 Осуществляется опытная и исследовательская работа по  заданию учѐных, 

специалистов Кафедры, научно –  исследовательских учреждений, опытных 

станций. 

 Организуется пропаганда идей охраны природы, участие в  смотрах конкурсах, 

слѐтах, тематических  праздниках, викторинах и т.д. 

 Организуется сбор лекарственного сырья, грибов, ягод, семян древесных и 

кустарниковых пород; возможно осуществление экономической деятельности по 

данным направлениям пользования лесом в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством.   

 Предметом деятельности школьного лесничества является восстановление 

популяций хозяйственно – ценных,  лекарственных, редких и исчезающих видов 

растений; выявление и охрана памятников  природы, изучение природы, 

проведение  тематических экскурсий, походов, поведение  фенологических 

наблюдений. 



 Организуется участие в проведении мероприятий по охране лесов, выявлении 

очагов повреждения леса насекомыми – вредителями и болезнями. 

 Осуществляется охрана полезных насекомых, птиц, зверей; сбор кормов для 

зимней подкормки; изготовление и развешивание искусственных гнездовий, 

кормушек. 

 Члены школьного лесничества привлекаются к выполнению следующих 

мероприятий: посадка и посев леса, уход за лесными культурами и 

лесосеменными плантациями, закладка питомников, дендрологических участков, 

уход за ними, выращивание посадочного материала, озеленение населѐнных 

пунктов. 

 Выполняются природоохранные мероприятия: очищают территорию от бытового 

мусора, охраняют пруды от загрязнения, очистка и ремонт родников, 

огораживание муравейников, изготовляют кормушки для птиц и развешивают их, 

подкармливают птиц в зимнее время, изготавливают искусственные гнездовья 

(скворечники). 

 Подготовка по курсам: «Автономное существование в лесу», «Пожарная 

безопасность в лесу» (включая тему «Как спастись от лесного пожара») и др. 

 Средства, заработанные членами школьного лесничества, расходуются в 

соответствии с решением общего собрания школьного лесничества. 

 

1.3. Школа, совместно с работниками Кафедры, создаѐт Положение о школьном 

лесничестве, которое является основой функционирования школьного лесничества и 

нормативной базой его существования. 

1.4. Школа определяет возможность принятия каждого конкретного школьника в состав 

школьного лесничества. 
 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Научно-техническую продукцию, учебно-методические материалы согласно 

настоящему договору Кафедра передаѐт школьному лесничеству на безвозмездной основе. 

2.2. Организация учебно-опытных объектов; содействие в организации экологического 

мониторинга на территории школьного лесничества; содействие в организации материальной 

базы школьного лесничества осуществляется на безвозмездной основе. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
 

3.1. Передача научно-технической продукции, учебно-методических материалов по от-

дельным этапам договора осуществляется с сопроводительными документами Кафедры. 
 

3.2. Школа осуществляет предварительную оценку безопасности предлагаемых 

школьному лесничеству инструментов, объектов, видов работ. По результатам 

предварительной оценки Школа даѐт заключение о соответствии инструментов, объектов, 

видов работ нормам безопасности. Если в процессе предварительной оценки выясняется 

неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего 

проведения работ Школа обязана приостановить ее, поставив об этом в известность Кафедру 

в15-дневный срок после приостановления работы. 

В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о 

целесообразности и направлениях продолжения работ. 

   



 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоя-

щему договору со стороны Кафедры Школа вправе приостановить участие в договоре.  

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

неограниченного срока.  

 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у Кафедры, второй - у Школы. 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Школа: Кафедра: 
 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» г. Вольска 

Кафедра «Лесное хозяйство и 

лесомелиорация»; факультет 

«Природообустройство и лесное 

хозяйство»; Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

«Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» 
  

Адрес: 414904, Саратовская обл., Вольский 

район, г. Вольск, ул. Волгоградская, 52а 

Адрес 410012, Саратов, ул. Советская, 60 

 Тел. 74-96-65; 

Тел.8(84593)57349  

  

  

 

 

Директор  Заведующий кафедрой «Лесоводство и 

лесная таксация» 

МОУ СОШ №3 г. Вольск    ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 
(должность)  

_____________/С.А. Рогачева/     ______________/А.Н.Кузин/ 
                 (подпись)                                                                                            (подпись) 

       М.п.        М.п. 

 



Для заметок 


