
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г.Москва ноября 2012г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Федеральный Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения», в дальнейшем именуемое ФЦДЮТиК в лице 

директора Бостанджогло Михаила Михайловича, действующего на основании 

Устава; Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа, в 

дальнейшем именуемый Департамент в лице директора Сидоровой Ирины 

Кенсориновны, действующего на основании положения о департаменте 

образования ЯНАО, и Региональная общественная организация «Федерация 

спортивного туризма ЯНАО», в дальнейшем именуемая Федерация в лице 

председателя Устюгова Николая Емельяновича, действующего на основании 

Устава и совместно именуемые Стороны, заключили договор о 

сотрудничестве, (далее Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны настоящего Договора констатируют, что они имеют общие 

цели и задачи по развитию в Ямало-Ненецком автономном округе детско-

юношеского туризма и краеведения, как одной из направленностей 

дополнительного образования обучающихся. 

1.2. Стороны подтверждают свое желание и решение сотрудничать на 

условиях настоящего Договора с целью использования в своей деятельности 

знаний и опыта, накопленных Сторонами. ФЦДЮТиК является федеральным 

профильным учреждением системы дополнительного образования детей в 

области развития содержания и форм деятельности детско-юношеских 

объединений туристско-краеведческой направленности; Департамент 
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обладает необходимыми ресурсами и возможностями в области становления и 

развития туристско-краеведческой деятельности в образовательных 

учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа, а Федерация обладает 

опытом проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий (семинары подготовки общественных кадров, конференции, 

соревнования, слёты, фестивали, учебно-тренировочные сборы, лагеря и т.д.). 

1.3. В соответствии с настоящим Договором Стороны объединяют свои 

усилия для сотрудничества в целях пропаганды здорового образа жизни и 

развития детско-юношеского туризма среди детей, подростков и молодежи в 

Ямало-Ненецком автономном округе. 

1.4. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора 

осуществлять сотрудничество в целях реализации интересов каждой из Сторон 

на условиях, предусмотренных настоящим Договором, по следующим 

направлениям: 

организация деятельности туристско-краеведческих объединений в 

образовательных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа; 

поддержка и содействие проведению образовательных, научных, массовых 

физкультурно-спортивных и других региональных мероприятий по детско-

юношескому туризму; 

обучение и повышение квалификации педагогов, специалистов, ведущих 

занятия с обучающимися и другим контингентом населения в соответствии с 

современными тенденциями развития детско-юношеского туризма и 

краеведения; 

развитие форм привлечения к занятиям в системе детско-юношеского туризма 

и краеведения детей с ограниченными физическими возможностями; 

проведение практических исследований в области детско-юношеского туризма 

и краеведения с использованием российского и зарубежного опыта; 

разработка программных и учебно-методических материалов, направленных на 

эффективное ведение образовательного процесса в области детско-юношеского 

туризма и краеведения; 
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практическая реализация научно-методических разработок образовательных 

учреждений Российской Федерации в области детско-юношеского туризма и 

краеведения; 

развитие новых технологий обучения в сфере детско-юношеского туризма и 

краеведения с использованием современных информационных и 

телекоммуникационных ресурсов; 

повышение эффективности пропаганды детско-юношеского туризма и 

краеведения среди детей и подростков, как составной части дополнительного 

образования; 

создание информационных систем для применения в сфере детско-юношеского 

туризма; 

иные направления, признанные Сторонами перспективными для взаимного 

сотрудничества. 

1.5. К формам совместной деятельности относятся: 

проведение соревнований, учебно-тренировочных сборов и профильных смен 

оздоровительных лагерей для юных туристов и краеведов; 

проведение курсов повышения квалификации для специалистов работающих в 

системе детско-юношеского туризма; 

проведение семинаров, конференций и мастер-классов специалистов в области 

детско-юношеского туризма; 

проведение научно-исследовательских работ в области детско-юношеского 

туризма; 

проведение научных конференций по современным тенденциям и проблемам 

развития детско-юношеского туризма; 

разработка образовательных программ, учебных пособий, научно-

методических материалов в области детско-юношеского туризма; 

внедрение современных технологий обучения туризму и краеведению в 

практику работы образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

пропаганда новых, современных форм развития детско-юношеского туризма. 
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1.6. Стороны будут изыскивать возможности стимулировать разработку и 

реализацию общих проектов, в том числе с привлечением интеллектуального 

потенциала и средств третьих сторон, в соответствии с отдельными 

дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ФЦДЮТиК обязуется: 

2.1.1. Предоставлять Департаменту и Федерации информацию о своей 

деятельности (календарный план мероприятий с обучающимися, мероприятий 

по повышению квалификации педагогических работников и т.д.). 

2.1.2. Предоставлять Департаменту и Федерации методическую 

литературу, имеющуюся в наличии у ФЦДЮТиК. Условия и порядок 

предоставления такой литературы определяются Сторонами дополнительным 

соглашением. 

2.1.3. Осуществлять подготовку кадров по различным направлениям 

детско-юношеского туризма с использованием методических наработок и 

выдачей соответствующих документов. Условия и порядок подготовки 

общественных кадров определяются Сторонами дополнительно. 

2.2. Департамент обязуется: 

2.2.1. Изыскать возможности выделения средств на функционирование 

туристско-краеведческих объединений, проведение окружных мероприятий по 

туризму и краеведению, направление обучающихся на региональные и 

всероссийские мероприятия туристско-краеведческой направленности; 

2.2.2. Создать необходимые условия для деятельности объединений 

туристско-краеведческой направленности в образовательных учреждениях 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

2.3. Федерация обязуется: 

2.3.1. При необходимости участвовать в мероприятиях, проводимых 

Департаментом; 

2.3.2. Содействовать Департаменту в организации и проведении 
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конференций, семинаров, мастер-классов по современным тенденциям и 

проблемам развития детско-юношеского туризма. 

2.3.3. Содействовать Департаменту в проведении соревнований и иных 

мероприятий (конференции, семинары, праздники, фестивали, конкурсы и т.д.). 

2.3.4. Предоставлять Департаменту информацию о своей деятельности 

(календарный план мероприятий, лекций, семинаров, и т.д.). 

3. СРОК И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и не имеет ограничений по сроку действия. 

3.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, 

письменно уведомив об этом другие Стороны. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен в письменной форме за 

подписью надлежащих уполномоченных представителей Сторон. 

4.2. Каждая Сторона признает, что при заключении настоящего Договора 

она руководствуется исключительно теми договоренностями, гарантиями или 

иными положениями, которые прямо предусмотрены настоящим Договором, 

что все условия, гарантии и другие нормы, предусмотренные императивными 

нормами права, исключены в той степени, в которой это допускается законом. 

4.5. Любые предыдущие соглашения между Сторонами теряют силу и 

становятся недействительными, после подписания настоящего Договора. 

5. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РАЗРЕШЕНИЕ 

СПОРОВ 

5.1. Настоящий Договор регулируется и истолковывается в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

при этом все три экземпляра имеют равную юридическую силу. 
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6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения», 111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д.38-а. тел. 362-
89-91, 362-89-71, e-mail: m.ail@turcentrrf.ru, сайт: http://www.turcentrrf.ru. 

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа, 629008, 
ЯНАО, г. Салехард, ул. Совхозная, д. 14, корп.1 тел. 4-01-51, 3-26-10, e-mail: 
yamaledu@yamalinfo.ru, сайт: http://www.yamaledu.org. 

Региональная общественная организация «Федерация спортивного 

туризма ЯНАО», 629007, ЯНАО, г. Салехард, ул.Республики, д. 36 А тел. 8-

861-556-10-81, e-mail: ivanova_toma@mail.ru. 

Подписи сторон: 

От ФЦДЮТиК: 

Директор 

От Департамента: 

Директор 

От Федерации: 

Председатель 

М.М. Бостанджогло 

И.К. Сидорова 

Н.Е. Устюгов 
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