
Кемеровская область 
Новокузнецкий муниципальный район 

Администрация Новокузнецкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

От 24. 01. 2012 г. № 01 

О шефских связях между предприятиями, учреждениями, 

организациями и образовательными учреждениями 

МО «Новокузнецкий муниципальный район» 

Социально-экономическое и духовное, культурное развитие нашего общества 

в значительной степени зависит от состояния системы образования и воспитания. 

Образовательные учреждения среднего (полного) общего образования, 

дошкольного и дополнительного образования детей обеспечивают 

конституционные права граждан на получение качественного образования. 

Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию, администрация 

района стремится создать благоприятные условия для дальнейшего укрепления 

образовательного комплекса. Вместе с тем проблема нехватки средств для 

материально-технического обеспечения школ, детских садов и учреждений 

дополнительного образования все еще остается актуальной. В этой связи особые 

надежды руководство и общественность района возлагают на благотворительную 

деятельность крупных предприятий и организаций. 

На основании вышеизложенного коллегия постановляет: 

1.Утвердить Положение «О шефских связях между предприятиями, 

учреждениями, организациями и образовательными учреждениями МО 

«Новокузнецкий муниципальный район» (Приложение № 1); 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций и 

образовательных учреждений района заключить договоры о сотрудничестве и 

взаимопомощи (Приложение № 2); 

3. Учреждениям образования оказывать образовательные, культурные и иные 

услуги предприятиям-шефам в соответствии с настоящим Положением. 

4. Управлению образования (Голдобина Т.М.) вести реестр заключенных и 

выполненных договоров между предприятиями, учреждениями, организациями и 

образовательными учреждениями. 

5. Начальнику Управления образования Т.М. Голдобиной назначить 

ответственных для освещения положительного опыта сотрудничества 

предприятий, организаций с образовательными учреждениями в средствах 

массовой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам А.И. Шарнина. 



7. Настоящее Постановление вступает в 

Глава Новокузнецкого муниципально 

омента его подписания. 

А.И. Мирошник 



Приложение № 1 
к Постановлению 

коллегии администрации 
Новокузнецкого муниципального района 

от 20 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о шефских связях между предприятиями, учреждениями, организациями 

и образовательными учреждениями 
МО «Новокузнецкий муниципальный район» 

1. Общие положения 
1.1. Шефские связи создаются в целях содействия развитию образования в МО «Ново

кузнецкий муниципальный район», улучшения материально-технического обеспе
чения учебно-методического комплекса, финансовой поддержки инновационных 
технологий. 

1.2. Вопрос о шефстве предприятий, учреждений, организаций над образовательными 
учреждениями оформляется распоряжением администрации Новокузнецкого му
ниципального района на основании Соглашения о социально-экономическом со
трудничестве. 

2. Основные задачи 
Шефские связи способствуют: 
- привлечению внебюджетных средств для совершенствования учебно-
воспитательного процесса, укрепления материально-технической базы образова
тельных учреждений, благоустройству их помещений, территорий; 
- организации и улучшению условий труда, развитию творческого потенциала 
учащихся и педагогических работников; 
- организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий. 

3. Организация деятельности 
3.1. Шефские связи между предприятиями, учреждениями, организациями и образова

тельными учреждениями осуществляются на основании двустороннего договора 
(Приложение №1 к данному Положению). 

3.2. Образовательные учреждения: 
оказывают культурные, образовательные услуги предприятиям-шефам; 
предоставляют помещение для проведения спортивных, культурно- массовых ме
роприятий; 
организуют отдых детей работников предприятий в летний период в пришколь
ных лагерях дневного пребывания. 
обеспечивают размещение информации о заключенном договоре и его реализа
ции не реже 1 раза в течение календарного года на сайте учреждения и в средствах 
массовой информации. 

3.3. Предприятия и организации, оказывающие шефскую помощь: 
содействуют развитию образовательной и материально-технической сфер образо
вательных учреждений. 

3.4. Руководители шефствующих предприятий, учреждений и организаций вправе ин
тересоваться состоянием, перспективами развития образовательного учреждения, 
направлениями расходования финансовых средств, осуществлять контроль за це
левым использованием средств. 

3.5. В управлении образования администрации Новокузнецкого муниципального рай
она ведется реестр мероприятий по выполнению заключенных между Предпри
ятием и Учреждением договоров. Информация ежегодно размещается на офици
альном сайте МО «Новокузнецкий муниципальный район». 



Приложение № 2 
к Положению «О шефских связях 

между предприятиями, учреждениями, ор
ганизациями и образовательными учрежде

ниями МО «Новокузнецкий муниципаль
ный район»» 

Шефский договор между предприятием, учреждением, организацией и образо

вательным учреждением 

г. " 20__г. 
(указать место заключения договора) 

(полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы) 

в лице '5 

(должность, Ф.И.О. руководителя организации, предприятия) 

действующего на основании . именуемое в 
( наименование документа, подтверждающего полномочия) 

дальнейшем "Предприятие", с одной стороны и 
(пол ное наи м е I ю в а 11 и с 

организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы) 

в лице , 
(должность, Ф.И.О. руководителя организации, предприятия) 

действующего на основании , 
(наименование документа, подтверждающего полномочия > 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", с другой стороны, а вместе именуемые 

"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны заключили настоящий договор с целью развития и укрепления 

материальной базы и социальной инфраструктуры образовательного учреждения. 

2. Права и обязанности Предприятия 

2.1. Предприятие обязуется: 

2.1.1. Оказывать Учреждению материальную помощь из средств Предприятия в 

соответствии с решением Совета директоров и в порядке, предусмотренном Уста

вом Предприятия, направленную на развитие социальной инфраструктуры, на ре

шение социально-бытовых проблем обучающихся и воспитанников. 

2.1.2. Оказывать содействие в реализации региональных и отраслевых проектов и 

программ в сфере здравоохранения, охраны труда и социальной защиты, направлен

ных на обеспечение здоровья, безопасных условий учебы и труда, защиты нрав и 

законных интересов работников Учреждения, обучающихся и воспитанников. 

2.1.3. Осуществлять финансирование проведения совещаний, конкурсов, выста

вок и семинаров, в том числе международных, Всероссийских, региональных, муни

ципальных, участником и/или организатором которых является Учреждение. 

2.1.4. Осуществлять финансовую поддержку учебного, методического книгоиз

дания, а также периодических изданий, специализированной литературы, производ

ства учебно-наглядных пособий в целях содействия обеспечению данной продукци

ей Учреждения и ее работников. 



2.1.5. При необходимости и при условии одобрения Совета директоров высту

пать в качестве залогодателя или поручителя при получении Учреждением займа 

или кредита. 

2.1.6. Осуществлять консультативные услуги при разработке Учреждением соци

альных проектов. 

2.1.7. Оказывать содействие при проведении Учреждением различных спортив

ных мероприятий. 

2.1.8. В каникулярное время предоставлять учащимся путевки в оздоровитель

ные лагеря и проводить различного рода экскурсии, как в своем муниципалитете, 

так и в других муниципальных образованиях. 

2.2. Предприятие вправе: 

2.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Учреждением финан

совых средств, выделяемых Предприятием или полученных при содействии Пред

приятия. 

2.2.2. Приостанавливать финансирование в случае выявления нецелевого'исполь

зования средств, полученных от Предприятия или при его содействии. 

2.2.3. Приостанавливать исполнение своих обязательств по настоящему договору 

при выявлении ненадлежащего исполнения Учреждением своих обязательств по на

стоящему договору. 

3. Права и обязательства Учреждения. 

3.1. Учреждение обязуется: 

3.1.1. Использовать полученные от Предприятия финансовые средства на цели, 

на которые они были выделены. 

3.1.2. Эффективно использовать полученные от Предприятия финансовые сред

ства. 

3.1.3. Представлять отчеты об использовании полученных финансовых средств 

от Предприятия в сроки, установленные Предприятием, с приложением доказатель

ных документов. 

3.1.4. Содействовать контрольным органам Предприятия при проведении ими 

документальных проверок целевого использования полученных от Предприятия де

нежных средств. 

3.1.5. По окончании календарного года отчитываться в орган управления образо

ванием о полученных и использованных от Предприятия средствах по следующей 

форме: 

Год Наименование 
Предприятия, от 
которого получе
ны средства. 
ФИО руководи
теля предприятия 

Количество 
полученных 
средств 

Из них ос
воено 

На какие цели израсходованы средства Год Наименование 
Предприятия, от 
которого получе
ны средства. 
ФИО руководи
теля предприятия 

Количество 
полученных 
средств 

Из них ос
воено Что приоб

ретено 
Количество Стоимость 

3.1.6. Размещать информацию о заключенном договоре и его реализации на сай

те Учреждения и в средствах массовой информации не реже 1 раза в год. 

3.2. Учреждение вправе: 

3.2.1. Самостоятельно определять количество и наименование учебно-наглядных 

пособий. 

3.2.2. Самостоятельно разрабатывать социальные проекты и определять их цели. 

3.2.3. Совместно с Предприятием выбирать заимодавца и банк, который может 

предоставить кредит на выгодных условиях. 



4. Ответственность Сторон 

4.1. За ненадлежащее использование целевых денежных средств по настоя

щему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Досрочное расторжение договора 

5.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно: 

5.1.1. По обоюдному согласию сторон с письменным уведомлением за 3 месяца 

до расторжения договора. 

5.2. По требованию Учреждения настоящий договор может быть досрочно рас

торгнут в случаях, когда Предприятие: 

5.2.1. Не выполняет свои обязательства по настоящему договору. 

5.3. По требованию Предприятия настоящий договор может быть расторгнут 

досрочно, если: 

5.3.1. Учреждение, несмотря на предупреждения Предприятия, не исполняет 

свои обязательства по настоящему договору. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Стороны будут стремиться разрешать возникшие споры и/или разногласия 

путем переговоров. 

6.2. При невозможности урегулировать споры и /или разногласия путем перего

воров спор и/ил и разногласия подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного 

суда по месту нахождения ответчика. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надле

жащим образом уполномоченными на то лицами обеих Сторон. 

7.2. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или час

тично свои права и обязательства по настоящему договору без письменного согла

сия на то другой Стороны. 

7.3. Во всех отношениях с третьими лицами в связи с исполнением условий на

стоящего договора каждая Сторона выступает от своего собственного имени. 

7.4. После подписания настоящего договора вся предыдущая переписка и пере

говоры по нему теряют силу. 

7.5. Настоящий договор заключен в двух подлинных экземплярах на русском 

языке по одному экземпляру для каждой Стороны и оба экземпляра имеют одина

ковую юридическую силу. 

8. Уведомления 

8.1. Вся переписка между Учреждением и Предприятием осуществляется в 

письменном виде путем направления заказных писем, а также по электронной поч-



9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор заключен сроком на . Если ни одна из сто 

рон не уведомит другую сторону за 3 месяца до истечения срока действия настоя ще 

го договора о своем желании расторгнуть настоящий договор, срок действия на 

стоящего договора продлевается на следующий аналогичный период. 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

Учреждение Предприятие 

Реквизиты Реквизиты 

Подпись Подпись 
М.П. М.П. 



список 
ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

№ Наименование образовательного 
учреждения 

Наименование предприятия, 
учреждения и организации 

1. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Осиноплесская средняя 
общеобразовательная школа» 

ООО «КАМСС» 

2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Еланская 
средняя общеобразовательная школа» 

ООО Разрез «Степановский» 

3. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Загаднинская основная 
общеобразовательная школа» 

ФГУ «Терсинский Лесхоз» 

4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Загорская 
средняя общеобразовательная школа» 

ООО Разрез «Березовский» 

5. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Костенковская средняя 
общеобразовательная школа» 

ООО «Сибэнергоуголь» 

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Красулинская основная 
общеобразовательная школа» 

ОАО «Вперед» 

7. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Куйбышевская основная 
общеобразовательная школа» 

ООО «Энергоуголь» 

8. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
« Куртуковская основная 
общеобразовательная школа» 

ООО Разрез Корчакольский 

9. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
« Металлурговская средняя 
общеобразовательная школа» 

Производственная площадка 
«Плотниковская птицефабрика» ООО 

«Кузбасский бройлер» 

10. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Осиноплесская средняя 
общеобразовательная школа» 

МОО Среднетерсинское общество 
охотников и рыболовов. 

ФГУ «Терсинский Лесхоз» 

11. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Сидоровская средняя общеобразовательная 
школа» 

ОАО «Славино» 

12. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Тальжинская основная общеобразовательная 
школа» 

Торговый дом «Сибтрейд и НК» 

13. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

ООО СПК «Чистогорский» 



«Чистогорская средняя общеобразовательная 
школа» 

14. Муниципальное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Кузедеевская 
специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII 
вида» 

Кемеровское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

15. Муниципальное бюджетное дополнительное 
образовательное учреждение «Атамановский 
детский сад комбинированного вида» 

ООО «КАМСС» 

16. Муниципальное бюджетное дополнительное 
образовательное учреждение «Загорский 
детский сад комбинированного вида» 

ООО Разрез «Березовский» 

17. Муниципальное бюджетное дополнительное 
образовательное учреждение «Костенковский 
детский сад» 

ООО «Сибэнергоуголь» 

18. Муниципальное бюджетное дополнительное 
образовательное учреждение 
«Осиноплесский детский сад 
комбинированного вида» 

ОКС УК «Сибирская» 

20. Муниципальное бюджетное дополнительное 
образовательное учреждение «Чистогорский 
детский сад № 1 комбинированного вида» 

ООО СПК «Чистогорский» 

21. Муниципальное бюджетное дополнительное 
образовательное учреждение «Чистогорский 
детский сад № 2 комбинированного вида» 

ОКС УК «Сибирская» 


