
Соглашение 
об организации деятельности Студенческого лесничества

с. Кривошеино «04» марта 2019 г.

Областное государственное казенное учреждение «Томское управление 
лесами» (сокращенное наименование ОГКУ «Томсклес») в лице директора 
Валуева Юрия Васильевича и Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Кривошеинский 
агропромышленный техникум», именуемое в дальнейшем «Профессиональная 
образовательная организация», в лице директора Сайнаковой Натальи 
Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. В целях воспитания у студентов профессиональной образовательной 

организации любви и бережного отношения к лесу и природе родного края, 
расширения и углубления знаний в области лесоведения, биологии, экологии, 
формирования трудовых умения и навыков по охране, воспроизводству и 
рациональному использованию лесных ресурсов, а также подготовки обучающихся 
к сознательному выбору профессии Стороны организуют на базе образовательного 
учреждения Студенческое лесничество.

1.2. Студенческое лесничество - это добровольное объединение 
обучающихся профессиональной образовательной организации среднего 
профессионального образования, организованное, как место приобретение навыков 
ведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

1.3. Студенческое лесничество создается на основе членства обучающихся 
профессиональной образовательной организации.

2. Обязательства Сторон:
2.1. Профессиональная образовательная организация обязуется:
2.1.1. Обеспечить организацию студенческого лесничества на базе 

профессиональной образовательной организации;
2.1.2. Назначить педагога, ответственного за деятельность студенческого 

лесничества и обеспечить организацию его успешной работы;
2.1.3. Выделить специально оборудованное помещение для проведения 

занятий с членами студенческого лесничества.

2.2. ОГКУ «Томсклес» обязуется:
2.2.1. Назначить работника ОГКУ «Томсклес», ответственного за 

организацию деятельности Студенческого лесничества, включающее обеспечение 
организационного и технического руководства работой Студенческого 
лесничества;

2.2.3. Предоставить необходимое количество инструментов и материалов 
для выполнения работ членами Студенческого лесничества;

2.2.4. По запросу профессиональной образовательной организации 
консультировать, оказывать содействие в организации просветительских 
мероприятий по вопросам охраны, защиты и воспроизводства лесов.



3. Двусторонние обязательства и ответственность Сторон
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Обеспечить функционирование Студенческого лесничества в 

соответствии с «Положением о Студенческом лесничестве» и планами его работы;
3.1.2. Оказать помощь Совету Студенческого лесничества в обеспечении 

деятельности Студенческого лесничества и организации его работы;
3.1.3. Обеспечить освоение членами Студенческого лесничества 

образовательных программ лесохозяйственных дисциплин, приобретение ими 
навыков ведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов;

3.1.4. Обеспечить соблюдение членами Студенческого лесничества 
трудового законодательства, в том числе норм охраны и безопасности труда при 
решении практических задач в период работы на лесных участках и при 
проведении опытно-исследовательских работ;

3.1.5. Содействовать участию членов Студенческого лесничества во 
Всероссийских и региональных мероприятиях, соответствующих профилю 
деятельности Студенческого лесничества.

3.2. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий 
настоящего соглашения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Томской области.

4. Порядок рассмотрения споров
Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 1 (Один) год и 

вступает в силу с момента его подписания Сторонами. В случае, если за 30 
(тридцать) календарных дней до истечения срока Соглашения ни одна из Сторон не 
заявит о своем желании расторгнуть настоящее Соглашение, оно считается 
пролонгированным на каждый последующий год.

5.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто досрочно по 
заявлению одной из Сторон или в случае невыполнения одной из Сторон своих 
обязательств, а также по другим основаниям, предупредив письменно за 10 дней.



6. Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Адреса и подписи Сторон

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Кривошеинский 
агропромышленный техникум» 
(ОГБПОУ «КАПТ»)
Адрес: 636300 Томская область, с. 
Кривошеино,
ул. Новая, 38
Телефон: 8 (38251)2-26-70;
ИНН 7009004080 КПП 700901001
Департамент финансов Томской области 
(ОГБПОУ «Кривошеинский 
агропромышленный техникум» 
л/с № 6110000507)
Р/сч.№ 40601810400003000001 в
Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001
ОГРН 1137017022141

Директор Сайнакова Н.Н.

Областное государственное казенное 
учреждение «Томское управление 
лесами»
Адрес: г. Томская, ул. Шевченко 40/2,
Тел./факс +7(3822)26-22-23,
8(3822) 26-22-59
E-mail: priem@les.tomsk.gov.ru

Валуев Ю.В.

mailto:priem@les.tomsk.gov.ru

