
РЕЕСТР 

договоров (соглашений) о взаимодействии 

№ 

п/п 

Наименование договора Реквизиты  

1.  Договор о взаимодействии (ЛГ МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 и 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования») 

от 15.11.2019 №756 

2.  Договоры о взаимодействии (ЛГ МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 и 

БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет») 

от 04.12.2020 № 0522-55/О 

от 06.10.2020 № 0522-27/О 

от 13.11.2020 № 0522-52/О 

от 21.09.2020 № 0522-21/О 

от 21.10.2020 № 0522-34/О 

от 21.11.2020 № 0522-55/О 

от 24.02.2021 № 0522-05/0 

от 30.03.2021 № 0522-19/о 

от 12.04.2021 № 0522-26/о 

от 13.05.2021 № 0522-35/о 

3.  Договор о сотрудничестве (ЛГ МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3» и  

Местная религиозная организация 

православным Приходом храма в честь иконы 

Божией матери «Всех скорбящих Радость» г. 

Лангепаса ХМАО-Югры Тюменской обл. 

Ханты-Мансийской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат) 

от 01.09.2019   

4.  Соглашение о сотрудничестве (ЛГ МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3» и  

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Государственный природный 

заповедник «Малая Сосьва» им.                                    

В.В. Раевского») 

от 01.04.2019   

5.  Соглашение о взаимном сотрудничестве (ЛГ 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3» и БУ ХМАО-Югры «Лангепасский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями»)  

от 01.09.2020  

6.  Договор о сотрудничестве (ЛГ МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4» и 

Местная религиозная организация  

Православный приход храма в честь иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. 

Лангепаса) 

от 26.08.2020 



7.  Договор безвозмездного пользования 

движимым имуществом (ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» и БУ ХМАО-

Югры «Лангепасский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями») 

от 17.09.2020 

№ 05/09.2020 

8.  Соглашение о совместной деятельности (ЛГ 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4» и ЛГ МАОУ ДО «Центр спортивной и 

военно-патриотической подготовки детей и 

молодежи») 

от 20.01.2021 № 8 

9.  Договор о сетевой реализации рабочих 

программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий  «Мир моих 

интересов (ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» и АНО ДПО 

«Открытый молодежный университет»,                      

г. Томск) 

от 28.05.2019  

№ДС-2005-2019 

10.  Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии (ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» и БУ ХМАО-

Югры «Лангепасская городская больница») 

от  01.01.2020 

11.  Договор безвозмездного пользования 

бассейном (ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» и ЛГ МАУ 

«ВСК «Дельфин») 

от 01.01.2020  

№05/МЗ 

12.  Соглашение о взаимном сотрудничестве (ЛГ 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5» и БУ «Лангепасский реабилитационный 

центр») 

от 29.01.2020  

№02/20-2020 

13.  Договор безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом (ЛГ МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5» и 

БУ ХМАО-Югры «Лангепасский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями») 

от 17.09.2020  

№04/09-2020 

14.  Соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве (ЛГ МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 и АУ ХМАО-

Югры «Региональный Молодежный Центр») 

09.10.2020 

15.  Соглашение о совместной деятельности  

(ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5» и ЛГ МАОУ ДО «Центр 

спортивной и военно-патриотической 

от 20.01.2021 №9 



подготовки детей и молодежи») 

16.  Договор безвозмездного пользования (ЛГ 

МАОУ «Гимназия №6» и ООО КШП 

«Пеликан») 

от 01.01.2021 №1 

17.  Договор безвозмездного пользования (ЛГ 

МАОУ «Гимназия №6» и БУ ХМАО - Югры 

«Лангепасская городская больница») 

от 11.01.2021 №2 

18.  Договор безвозмездного пользования (ЛГ 

МАОУ «Гимназия №6» и БУ ХМАО-Югры 

«Лангепасская городская стоматологическая 

поликлиника») 

от 11.01.2021 №3 

19.  Договор безвозмездного пользования (ЛГ 

МАОУ «Гимназия №6» и ЛГ МАОУ ДО 

«Центр спортивной и военно-патриотической 

подготовки детей и молодежи»)  

от 20.01.2021 №10 

 


