
СОГЛАШЕНИЕ 

о создании Ростовского регионального межведомственного объединения 

«Морской ресурсный центр дополнительного образования детей и молодежи» 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                  "__" ______________ 2021 г. 

                             

Ассоциация организаций и предпринимателей водного транспорта Азово -

Донского бассейна «Водный транспорт Дона», в лице  исполнительного 

директора Борщ Александра Викторович, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Сторона-1»;  

Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова - филиал ФГБОУ ВО  

«Государственный морской университет  имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»,  в 

лице директора Ющенко Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Сторона-2»,  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж водного 

транспорта»», в лице  директора Маевского Владимира Юрьевича, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-3»; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону гидрометеорологический 

техникум», в лице  директора Новикова Алексея Викторовича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-4»; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи г.Ростова-на Дону», в лице директора 

Жихарцевой Елены Эдуардовны, действующей на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Сторона-5»; 

Ростовское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского 

Военно-патриотического общественного движения «Юнармия», в лице 

начальника штаба Карасева Игоря Викторовича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-6»; 

 Ростовская Региональная Общественная Организация Военно-

Патриотическая Организация «Молодежный Морской Клуб», в лице 

председателя Лазарева Александра Николаевича, действующего на основании 

Устава, именуемая в дальнейшем «Сторона-7»,  

-региональное отделение общероссийской общественно-государственной 

организации «ДОСААФ России» Ростовской области, в лице  председателя 

Трушина Анатолия Петровича, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем «Сторона-8»; 

  ГБУДОРО «Специализированная ДЮСШОР №8 им.В.В.Понедельника»,  

в лице директора  Сафронова Юрия Михайловича, действующего на основании 

Устава,  именуемая в дальнейшем «Сторона-9»; 

 



ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П. 

Бакланова казачий кадетский корпус», в лице директора Бобыльченко Виталия 

Александровича, действующего на основании Устава,  именуемая в дальнейшем 

«Сторона-10»;  

ПОУ «Таганрогская объединенная техническая школа» регионального 

отделения общероссийской общественно-государственной организации 

«ДОСААФ России» Ростовской области, в лице начальника Алимова Зарифа 

Мухтаровича, действующего на основании Устава,  именуемая в дальнейшем 

«Сторона-11»,  

  Региональная общественная спортивная организация Федерация морского 

многоборья Ростовской области, в лице председателя Редина Александра 

Павловича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Сторона-12», 

  МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска, в лице директора Беляковой 

Людмилы Валерьевны, действующей на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем «Сторон-13»,  

 МБОУ «Школа №-37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» 

г.Ростова-на-Дону, в лице директора Цыганенко Ирины Николаевны, действующей 

на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Сторона-14», 

 МБОУ «Школа №-66 имени Героя Советского Союза Лунина Николая 

Александровича» г.Ростова-на-Дону, в лице директора Шинкаренко Алины 

Александровны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Сторона-15», 

МБОУ «Школа №-16 имени 339 Ростовской стрелковой дивизии» г.Ростова-

на-Дону, в лице директора Шелуженко Елены Владиславовны, действующей на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем «Сторона-16»,  

МБОУ «Школа №-94» г.Ростова-на-Дону, в лице директора Пузановой           

Елены Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Сторона-17», 

МБУ ДО Пролетарского района г.Ростова-на-Дону  «Центр внешкольной 

работы «Досуг», в лице директора Чеметевой Марины Сергеевны, действующей на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем «Сторона-18», 

 МБОУ «Школа №-16» г.Батайска, в лице директора Мазовка Ирины 

Викторовны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Сторона-19», 

 совместно именуемые «Участники», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 ПРЕДМЕТ  СОГЛАШЕНИЯ 

 1.1. Руководствуясь целью  повышения качества образования и развития 

новых форм взаимодействия участников отношений в сфере морского образования, 

Участники принимают решение о создании Ростовского регионального 

межведомственного объединения «Морской ресурсный центр дополнительного 

МБУ ДО Пролетарского района г.Р/Д  

https://checko.ru/person/616705428984
https://checko.ru/person/616705428984


образования детей и молодежи» (далее по тексту - Центр) в соответствии с 

Положением, представленным в Приложении №1 к настоящему Соглашению. 

 1.2. Совместная деятельность участников Центра направлена на решения 

следующих задач: 

 -патриотическое воспитание молодежи; 

 -профессиональная ориентация на флотские профессии; 

 -приобретение профессионального образования морской отрасли; 

 -подготовка к службе в военно-морском флоте; 

 -содействие флотской молодежи в трудоустройстве. 

 1.3. Решение задач Центра осуществляется по следующим направлениям: 

 -создание в муниципалитетах Ростовской области на объединенной учебно-

материальной и учебно-методической базе Участников Центра сети морских 

классов профильной подготовки и их развитие посредством реализации 

дополнительной общеобразовательной программы военно-патриотического 

воспитания социально-педагогической направленности «Морские классы 

профильной подготовки»; 

 -создание Учебно-тренировочного комплекса по общевойсковой и военно-

морской  подготовкам в целях: проведения площадок дневного пребывания по 

общевойсковой и военно-морской подготовкам, пропаганды в молодежной среде 

Участников Центра военно-прикладных видов спорта, проведения учебных сборов 

по основам военной службы с учащейся флотской молодежью; 

 -формирование единого пространства по духовно-нравственному 

патриотическому воспитанию учащейся молодежи Участников Центра на традициях 

Российского флота и социализация ее к профессии моряка, к службе в Военно-

морском флоте.  

2. ВКЛАДЫ СТОРОН 

 2.1. Вкладами сторон в совместную деятельность в рамках настоящего Центра 

могут быть: 

 -материально-технические ресурсы Участников; 

 -учебно-методические материалы интеллектуальной деятельности, 

применяемые в образовательно-воспитательном процессе; 

 - профессиональные знания, умения, навыки тренерско-преподавательского 

состава Участников Консорциума, привлекаемых к осуществлению 

образовательных и спортивных проектов; 

 -деловая репутация, деловые связи, опыт Участников Центра в 

образовательной, спортивной иной деятельности. 

 2.2. Конкретные виды вкладов Участников в совместную деятельность, их 

денежная оценка, формы участия в совместной деятельности устанавливаются 

отдельными договорами, заключаемыми между Участниками при осуществлении 

конкретных проектов и мероприятий в рамках реализации настоящего Соглашения. 

 

1. СРОК ДЕЙСТВИЯ. 



 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его всеми 

Участниками, поименованными в настоящем Соглашении, и действует до тех пор, 

пока кто-либо из Участников не заявит о выходе из Центра, письменно уведомив об 

этом Участников Центра не менее, чем за месяц до даты выхода из Центра. 

 

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

3.1.Настоящее Соглашение не отменяет и не накладывает ограничения на другие 

договоры и соглашения, действующие между Сторонами, и не препятствует 

заключению между ними отдельных договоров и соглашений в рамках совместной 

деятельности. 

3.2.Настощее Соглашение может быть изменен и дополнен по взаимному 

согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

3.3.Все, не предусмотренное в настоящем Соглашении, регулируется по 

взаимному письменному согласию, в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.4.Настоящее Соглашение составлено в десяти экземплярах, хранящихся у 

каждой из Сторон и имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

 

 

«Сторона-1» 
Ассоциация организаций и 

предпринимателей водного транспорта 
Азово-Донского бассейна «Водный 

транспорт Дона 

          344019, г. Ростов-на-Дону, 
          пр. Театральный 2/40 

          телефон: 223-69-53 
          E-mail: np_vtd@mail.ru 

              ИНН:6164084843 
              КПП: 616701001 

           
 

 
Исполнительный 

директор 
                       _____________А.В.Борщ 
                                        М.П. 

 
 

«Сторона-2» 
Институт водного транспорта имени 

Г.Я. Седова - филиал ФГБОУ ВО  
«Государственный морской университет  

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

344006, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Седова, 8 

+7 (863) 333-28-34, доб. 1101 
E-mail: director@iwtsedov.ru 

ИНН:2315013840 
КПП:  616331001 

 
 

 
 

Директор 
        ______________ А.В.Ющенко 

                            М.П. 
 

 

mailto:np_vtd@mail.ru
mailto:director@iwtsedov.ru


 

 

 

«Сторона-3» 

344019, г. Ростов-на-Дону, 
ул. 1-я линия, д.54 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 
колледж водного транспорта» 

телефон: 8 (863) 310 41 61 
эл. адрес: mail@rkwt.ru 
ОГРН  1026104160554 

ИНН 6167015446  КПП 616701001 

УФК по Ростовской области 
(ГБПОУ РО «РКВТ» л/сч 20586U90770) 

Р.сч 40601810860151000001 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РО 
г.Ростова-на-Дону БИК 046015001 

ОКОНХ 92200  ОКПО 02519976 
 

 
 

Директор 
           _____________В.Ю. Маевский 
                          М.П. 

 

              

 
«Сторона-5» 

344002, г. Ростов-на-Дону, 
ул.Б.Садовая, 55, 

тел.  (863)- 240-95-02 
эл.почта: donatapet@mail.ru 

МБУ ДО г.Ростова-на-Дону 
«Дворец  творчества детей и молодежи» 

ИНН: 6164047168 
КПП: 616401001 

ОГРН: 1026103293270 
ОКПО: 40566958 
ОКОПФ: 75403 

ОКТМО: 60701000001 
ОКАТО: 60401372 

 
Директор 

                 _____________Е.Э.Жихарцева 
                         М.П. 
 
 

 

 «Сторона-4» 

344025 г. Ростов-на-Дону, 
ул. 31 линия, 4 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 
гидрометеотехникум» 

телефон:8(863)291-48-56 
эл. адрес: rgmtru@mail.ru 

ИНН  6167021055    КПП  616701001 
ИК 016015102 

Сч.№ 40102810845370000050 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской 
области г. Ростов-на-Дону 

Р/сч. 03224643600000005800 

ОКПО  02572195 
ОКТМО  60701000 

ОГРН   1036167000979 
ОКВЭД   85.21 

Директор 
             ______________А.В.Новиков 

М.П. 

 

 
«Сторона-6» 

344029, г.Ростов-на-Дону, 

ул.Сержантова, д.2/104 
Ростовское региональное отделение 

ВВПОД «Юнармия» 
т.89281435430, 

эл.почта: youngarmy161 
ОГРН 1176100000702 

ИНН 6166104573 КПП 616601001 
 

 
 

 
 

 
Начальник Штаба 
                               ________И.В.Карасев 
                                    М.П. 
 

mailto:mail@rkwt.ru
mailto:donatapet@mail.ru
http://www.list-org.com/list.php?okato=60401372


 

 

«Сторона-7» 

Ростовская региональная общественная 
военно-патриотическая организация 

«Молодежный Морской Клуб» 
344000,г.Ростов-на-Дону,  

ул.Извилистая, д. 13/2, кв. 272, 
телефон:  89094067278, 

эл. почта:  lan-58@yandex.ru. 
ИНН: 6168990704 

 КПП: 616801001. 
Р\с 40703810700480000038 в филиале 

Ростовского Регионального Управления 
коммерческого банка «Московский 

Индустриальный банк» 

 
 

 
Председатель  

                        ____________А.Н. Лазарев  
                                   М.П. 

                    

«Сторона-8» 

Региональное отделение 
общероссийской общественно-

государственной организации 
«ДОСААФ России» 

 Ростовской области 
344091, г. Ростов-на-Дону, 

ул. 2-я Краснодарская, 145/11 
телефон: +7 (863) 218-05-40 

эл.почта: dosaafrostov@mail.ru 
ИНН:6168032282 

КПП:6168011001 
 
 

 
 

 
Председатель 

                         _________А.П.Трушин 
 

 
 

«Сторона-9» 
ГБУДОРО«Специализированная 

ДЮСШОР №8 им.В.В.Понедельника», 
344029, г.Ростов-на-Дону, 

ул.1-й конной армии, 4Е 
ИНН: 6166033315 

КПП: 616601001 

телефон: 8 (863) 242-29-77, 

эл. почта: sport-pl@mail.ru 
 

 
 

 
Директор 

                 _____________Ю.М.Сафронов 
                         М.П. 

 
 
 

 
 

«Сторона-10» 
ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П. 

Бакланова казачий кадетский корпус» 
346535, Ростовская обл.,  

ул. Победы, 100А 
телефон:8(863)622-95-78 

эл.почта: shckk@mail.ru 
ИНН:615505444419 

КПП:6155501001 
 

 
 

 
Директор 

                 ____________В.А.Бобыльченко 
                         М.П. 

 

 
 

 

tel:+7%20(863)%20218-05-40
mailto:dosaafrostov@mail.ru
https://www.list-org.com/search?type=phone&val=863-2422977
mailto:sport-pl@mail.ru
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«Сторона-11» 

ПОУ «Таганрогская ОТШ» 
 ДОСААФ России Ростовской области 

347942, Ростовская обл., 
г.Таганрог, пер. 1-й новый,8 

тел.8 (8634) 60-12-11 
эл.адрес: rosto_taganrog@mail.ru 

ИНН: 6154044270 
КПП:615401001 

 
 

 
 

Начальник   
                   ___________З.М.Алимов 

«Сторона-12» 

Региональная общественная 
спортивная организация 

«Федерация морского многоборья 
Ростовской области» 

347942, Ростовская обл., 
г.Таганрог, пер. 1-й новый,8 

615414162142 
89281112132 

эл.адрес: alexnderredin58@mail.ru 
ИНН: 6154115429 

КПП: 615401001 
 

Председатель 
                   ____________А.П.Редин 

 

«Сторона-13» 

МБОУ «Лицей «Политэк» 
г.Волгодонска 

347360, Ростовская обл. 
г.Волгодонск, пр-т Мира,47 

тел.(8639)24-09-47 
эл.адрес:  mou1920@mail.ru 

ИНН: 6143010431 
КПП: 614301001 

 

 

   Директор 
                  ____________Л.В.Белякова 

 

«Сторона-14» 

МБОУ «Школа №-37»  
г.Ростова-на-Дону, 

344058, Ростовская область,  
город Ростов-на-Дону,  

ул.2-я Краснодарская улица, 68 
тел.+7 (863) 222-06-24 

эл.адрес:  37_rosdon@mail.ru 

ИНН: 6168042178 

КПП: 616801001 

 
Директор 

                  ____________И.Н.Цыганенко 
 

 

«Сторона-15» 

МБОУ «Школа №-66»  
г.Ростова-на-Дону 

344034, Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону,  
переулок Деревянко, 14 

тел.8(863)-244-12-82 
эл.адрес:  Scho66@ramblerl.ru 

ИНН:6162038457 
КПП:616201001 

 
 

   Директор 
                  ____________ А.А.Шинкаренко 

 
  

«Сторона-16» 

МБОУ «Школа №-16 имени 339 
Ростовской стрелковой дивизии» 

г.Ростова-на-Дону 

344095, Ростовская область, город 
Ростов-на-Дону, Вятская улица, 27 

 8 (863) 233-16-5, 
эл.адрес:  scool16@rambler.ru 

ИНН:6166018596 
КПП:616601001 

 
 

Директор 
          ____________ Е.В. Шелуженко 

 
 

 

mailto:rosto_taganrog@mail.ru
mailto:alexnderredin58@mail.ru
mailto:mou1920@mail.ru
mailto:Scho66@ramblerl.ru
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«Сторона-17» 

МБОУ «Школа №-94» 
 г.Ростова-на-Дону 

344072, Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону,  

проспект 40-летия Победы, 63 
тел.8 (863) 257-94-41 

эл.адрес:  direktor94@mail.ru 
ИНН: 6167058305 

КПП: 616701001 
 

 
 

 
  Директор 

            _______________ Е.Ю.Пузанова 

 

 

«Сторона-18» 

МБУ ДО Пролетарского района 
г.Ростова-на-Дону   

«Центр внешкольной работы «Досуг» 
  344019 Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону, 
ул. 1-я Майская,  34 

тел. +7 (863) 253‒50‒11 
эл.адрес:  dosug1979@yandex.ru 

ИНН: 6167016295 
КПП: 616701001 

 
 

 
Директор 

            _______________ М.С.Чеметева 

 

 
 

 

 

«Сторона-19» 
МБОУ «Школа №-16» 

г.Батайска 
346894, Ростовская область,  

г/ Батайск, улица Октябрьская, 110/2в 
+7 (86354) 4-56-35 

эл.адрес:  Iks-16@mail.ru 

ИНН: 6166018596 
КПП: 616601001 

 

 

 
Директор 

            _______________ И.В.Мазовка 

 

 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ruRU847RU847&ei=eZE7YNSMJaH5qwHXz46ABQ&q=%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83+%C2%AB%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%E2%84%9694%C2%BB+%D0%B3.%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&oq=%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83+%C2%AB%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%E2%84%9694%C2%BB+%D0%B3.%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BQgAEM0CUOsVWNgpYPY0aAFwAngAgAF8iAHGA5IBAzQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiUrZeEz4zvAhWh_CoKHdenA1AQ4dUDCA0&uact=5
mailto:direktor94@mail.ru
tel:+78632535011

