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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Общероссийская общественная организация “Ветеран-геологоразведчик” (далее по 
тексту именуемая ООО “Ветеран-геологоразведчик”) в лице председателя президиума 
Антоновича Леонида Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
“Московский Геологоразведочный техникум” (г. Решетниково Московской области) 
(далее по тексту именуемая ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум”) в лице 
директора Ш унейкиной Софии Ивановны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили 
настоящее Соглашение (далее по тексту именуемое Соглашение) о нижеследующем:

Статья 1 
Предмет Соглашения

1.1. Предметом соглашения является договоренность о сотрудничестве ООО 
“Ветеран-геологоразведчик” и ГБПОУ МО “Геологоразведочный техникум” в рамках их 
Уставов, направленная на достижение следующих целей:

- объединение усилий для реализации тесного взаимодействия ООО “Ветеран- 
геологоразведчик” с преподавательским составом и учащимися “ГБПОУ МО 
“Геологоразведочный техникум” для успешной реализации учебных программ, защиты 
правовых, социальных, экономических, творческих, культурных и других интересов, не 
противоречащих разрешенным видам уставной деятельности сторон;

- привлечение ветеранов к посильной работе в качестве консультантов и участников 
мероприятий, проводимых коллективом техникума в рамках образовательно
производственных, научно-производственных и воспитательных программ;

- передача ветеранами-геологами своих знаний и опыта молодым учащимся 
техникума, воспитание молодежи в лучших традициях старших поколений 
геологоразведчиков.

1.2. В ходе реализации соглашения ООО “Ветеран-геологоразведчик” и ГБПОУ 
МО “Геологоразведочный техникум” принимают на себя обязательства учитывать 
интересы по всем вопросам, касающимся сотрудничества, строить взаимоотношения на 
основе равенства и честного партнерства.

Статья 2 
Области сотрудничества

2.1. Основные области сотрудничества:
- создание условий для общения, деловых и дружеских контактов, взаимопомощи 

между ветеранами ООО “Ветеран-геологоразведчик” и администрацией и учащимися 
ГБПОУ МО “Геологоразведочный техникум”;
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- содействие и помощь по целевому набору -  набору учащихся по спецпрограммам 
по договоренности с организациями, предприятиями, компаниями-недропользователями, 
подведомственными МНР и Э и Роснедра;

- содействие в привлечении ветеранов-геологов к посильной деятельности по 
обучению учащихся техникума профессиональному мастерству, прививке им стремления 
к повышению уровня своих знаний и умений, патриотическому воспитанию и в передаче 
им опыта и лучших традиций геологоразведчиков старших поколений страны, 
организации встреч с геологами-ветеранами ;

- содействие участию преподавательского и учебно-воспитательного коллектива и 
учащихся ГБПОУ МО “Геологоразведочный техникум” в отраслевых мероприятиях МПР 
и Э, Роснедра и ООО “Ветеран-геологоразведчик”;

- содействие в создании и укреплении связей ГБПОУ МО “Геологоразведочный 
техникум” с федеральными, региональными, местными представительными и 
исполнительными органами власти, трудовыми коллективами предприятий, организаций, 
общественных и творческих объединений, отраслевых ВУЗов; помощь администрации 
техникума в организации учебно-производственной практики учащихся в организациях и 
на предприятиях подведомственных МПР и Э;

- совместное участие ООО “ Ветеран-геологоразведчик” и ГБПОУ МО 
“Геологоразведочный техникум” в поощрении выпускников техникума за подготовку 
лучших дипломов;

- содействие публикации информации о техникуме и его рекламных материалов в 
печатных изданиях, в т.ч. электронных (в газете “Российские недра”, электронном 
журнале “Геологический вестник” и др.);

- содействие привлечению администрации, учебно-воспитательного коллектива и 
учащихся к мероприятиям по детско-юношескому геологическому движению 
(олимпиады, конкурсы, тематические встречи и т.д.), проводимым MIIP и Э с участием 
агентства Роснедра и ООО “Ветеран-геологоразведчик” ;

2.2. ООО “ Ветеран-геологоразведчик" и ГБПОУ МО “Геологоразведочный 
техникум” в соответствии с установленными областями сотрудничества по настоящему 
Соглашению определяют содержание совместной деятельности на основании ежегодно 
утверждаемого плана.

Статья 3 
Права и обязанности Сторон

3.1. В рамках Соглашения ООО “Ветеран-геологоразведчик” :
- обеспечивает общение, деловые и дружеские контакты, взаимопомощь между 

ветеранами ООО “Ветеран-геологоразведчик” и администрацией и учащимися ГБПОУ 
МО “Геологоразведочный техникум”;

- принимает участие в мероприятиях ГБПОУ МО “Геологоразведочный техникум” в 
соответствии с планом;

- приглашает представителей ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум" к 
участию в мероприятиях, проводимых ООО “Ветеран-геологоразведчик" (заседания 
Президиума, совещания, подготовка документов и др.);
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- содействует участию учащихся техникума в организуемых МИР и Э, агентством 
Роснедра мероприятиях детско-юношеского геологического движения (кружках юных 
геологов, слетах, олимпиадах, выставках и др.)

- привлекает преподавательский состав и учащихся техникума к участию в 
праздничных мероприятиях, проводимых МИР и Э и Роснедра (День геолога, День 
Победы, юбилейные мероприятия, просмотры фильмов, выставки, экскурсии и др.).

- совместно с ГБПОУ МО “Геологоразведочный техникум” информирует 
геологическую общественность о совместно проводимых в рамках Соглашения 
мероприятиях;

3.2. В рамках Соглашения ГБПОУ МО “Геологоразведочный техникум” :
- обеспечивает создание условий для налаживания разносторонних контактов 

ветеранов ООО “Ветеран-геологоразведчик” с администрацией, преподавательским 
коллективом и учащимися техникума;

- принимает участие в мероприятиях ООО “Ветеран-геологоразведчик” по 
пропаганде профессии геолога путем встреч с ветеранами-геологами, проведения 
образовательных экскурсий в федеральных геологических, минералогических музеях с 
участием специалистов, публикаций в периодической печати, выступлений по радио и 
телеканалам, участие в подготовке изданий материалов-воспоминаний о деятельности 
геологов, преподавателей, сотрудников техникума по обучению и воспитанию молодого 
поколения будущих геологоразведчиков страны;

- производит отбор учащихся для целевого обучения по спецпрограммам по 
договоренности с организациями, предприятиями, компаниями-недропользователями, 
подведомственными МИР и Э, Роснедра при содействии ООО “Ветеран- 
геологоразведчик”;

- участвует в организации и проведении мероприятий детско-юношеского 
геологического движения: организации кружков юных геологов, проведении слетов, 
олимпиад и других мероприятий;

активно участвует в проведении праздничных мероприятий, в т.ч. 
профессионального праздника День геолога, Дня Победы, выставкок, экскурсий, 
юбилейных и других мероприятий, проводимых Роснедра и ООО “Ветеран- 
геологоразведчик”;

- информирует ООО “ Ветеран-геологоразведчик” о своей деятельности.
3.3. ООО “Ветеран-геологоразведчик” и ГБПОУ МО “Геологоразведочный 

техникум” обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникающих 
затруднениях, которые могут привести к невыполнению Соглашения в целом и/или 
отдельных его условий.

ЗА&. ООО “Ветеран-геологоразведчик” и “МО Геологоразведочный техникум” 
могут привлекать к выполнению обязательств, принятых Соглашением, третьих лиц, 
принимая на себя ответственность перед другой стороной за их действия.

Статья 4 
Срок и условия действия Соглашения

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до июня 
2020 г.
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4.2. Соглашение может быть изменено, а его действие может быть пролонгировано 
по согласованию действующих сторон на основании дополнительного соглашения.

4.3. Действие Соглашения может быть прекращено, но не ранее чем через 6 мес. 
после письменного уведомления о таком намерении.

Статья 5 
Заключительные положения

5.1. Споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением ООО “Ветеран- 
геологоразведчик” и ГБПОУ МО “Геологоразведочный техникум” обязательств, 
указанных в Соглашении, стороны обязуются разрешать путем переговоров.

5.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для ООО “Ветеран-геологоразведчик” и ГБПОУ МО 
“Геологоразведочный техникум”.

6. Юридические адреса и подписи

Общероссийская общественная 
организация
“Ветеран-геологоразведчик”

Юридический адрес:

123995, г. Москва,
Ул. Большая Грузинская, 4/6,
Офис 116А
Телефон +7 (499) 254-05-55 

+7 (499) 254-75-50 
Факс +7 (499) 254-05-55 
E-mai 1 soviet_veteran@mai 1. ru 
Сайт http://www.rosnedra.gov.ru

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Московской области 
“Геологоразведочный техникум”

Ю ридический адрес:

141631, Московская область, 
Клинский район, пос. Решетниково, 
ул. Центральная, 12 
Телефон +7 (49624) 5-82-02

Факс +7 (49624) 5-82-02 
E-mail mgrt@mail.ru 
Сайт http://www.mgrt.info

http://www.rosnedra.gov.ru
mailto:mgrt@mail.ru
http://www.mgrt.info

