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ОГКУ «Макарьевское лесничество» Департамента лесного хозяйства
Костромской области, именуемое в дальнейшем «Лесничество», в лице
директора Полухина Александра Викторовича, действующего на основании
устава, с одной стороны, и муниципальне казенное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа NQ2г. Макарьев
Макарьевского муниципального района Костромской области, именуемое в
дальнейшем «Школа» в лице директора Барановой Светланы Андреевна,
действующего на основании Устав с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В целях более тесной связи школы с лесохозяйственным производством,
воспитания у учащихся любви и бережного отношения к лесным богатствам
Костромской области, углубления у них экологических знаний, приобретения
учащимися навыков практической работы в лесном хозяйстве, оказания помощи
лесничеству при ведении лесохозяйственных работ, а также проведения
разъяснительной и пропагандистской работы среди населения по вопросам
охраны лесов от пожаров и лесонарушений, их восстановления и рационального
использования, охраны животного мира, Договаривающиеся стороны
организуют на базе «Школы» школьное лесничество в составе обучающихся
5-1 О классов.



ДЛЯ обеспечения функционирования школьного лесничества стороны берут на
себя следующие обязательства:

2. Обязательства школы

2.1. Школа определяет и согласовывает с родителями списочный
состав школьного лесничества, организует проведение медицинского осмотра
детей с целью получения допуска к работе в школьном лесничестве.

2.2.Назначает педагога, ответственного за организацию работы школьного
лесничеотва.

2.2. Выделяет помещение для проведения организационной работы и
теоретических занятий членов школьного лесничества.

2.3. Педагог, ответственный за организацию работы школьного лесничества,
ведет необходимую документацию школьного лесничества и содействует
выполнению планов его работы.

2.4.Педагог проводит с детьми инструктаж по соблюдению правил техники
безопасности во время работы в лесничестве, по правилам пожарной
безопасности, правилам дорожного движения.

3. Обязательства лесничества.

3.1. Закрепить за школьным лесничеством участок лесного фонда в
кварталах 88,89 Нейского участкового лесничества ОГКУ «Макарьевское
лесничество» общей площадью 395 га для ведения практической и опытно-
исследовательской работы.

3.2. Закрепить мастера, ответственного за работу школьного лесничества.

3.3 .Обеспечить соблюдение охраны труда и техники безопасности при
организации работы школьного лесничества.

3.4. Обеспечить доставку обучающихся от ОУ к месту работы и обратно в
соответствии сПравилами перевозки учащихся.

3.2. Обе~печить техническое руководство школьным лесничеством.

3.3. Выделить необходимые картографические и другие материалы,
необходимые для ведения работы на закрепленной территории лесного фонда.

3.4. Обеспечить разработку, утверждение и передачу для работы в школьное
лесничество производственного плана школьного лесничества, а также
организовать его выполнение.



3.5. Для 'вьmолнения комплекса лесохозяйственных работ на закрепленной
территории лесного фонда предоставить, исходя из наличия, необходимое
количество инструментов, оборудования, техники, материалов, а также
транспорт для перевозки юных лесоводов к месту работы и обратно.

4. Общие обязательства сторон.

4.1. Оказать помощь Совету школьного лесничества в разработке нормативных
и регламентирующих документов для обеспечения деятельности школьного
лесничества, обеспечении его функционирования и выполнении
запланированных мероприятий.

4.2. Обеспечить работу лесного творческого объединения для получения
членами школьного лесничества знаний по лесохозяйственным и другим
специальным дисциплинам.

4.3. Организовать проведение членами школьного лесничества комплекса
лесохозяйственных работ на закрепленной территории лесного фонда ведение
исследовательских и опытнических работ, разъяснительной и пропагандистской
работы, воспитательной работы, а также массовых мероприятий
природоохранной направленности и другой запланированной работы.

4.4. Обеспечить участие школьного лесничества в районных, областных и
российских мероприятиях, проводимых по профилю его деятельности.

4.5. Обеспечить соблюдение трудового законодательства, в том числе норм
охраны и безопасности труда при осуществлении практических задач на
закрепленной за школьным лесничеством территории и проведении опытно-
исследовательских работ членами школьного лесничества.

4.6. Организовать и обеспечить функционирование летнего лагеря членов
школьного лесничества.

4.7. Оказать помощь членам школьного лесничества в оформлении результатов
проведенных опытно-исследовательских работ и подведении итогов работы
школьного лесничества.

5. Сроки действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12
2016г г. и может быть пролонгирован соглашением на новый срок.
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