
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 2 
Хостинского районного казачьего общества города Сочи 

Черноморского окружного казачьего общества 
Кубанского войскового казачьего общества 

и Муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения детский сад № 83 г. Сочи 

« /X » /иг . <Гс 2015г. 
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I. Общие положения 

Хостинское районное казачье общество города Сочи Черноморского 
окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества 
(далее по тексту - Казачье общество), в лице атамана сотника Коськина 
Виталия Алексеевича, действующего на основании Устава, и Муниципальное 
дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 83 г. 
Сочи (далее по тексту - Детский сад № 83 г. Сочи), в лице заведующей 
Фурасьевой Марины Витальевны, действующей на основании 

у , именуемые далее «Стороны», основываясь на 
принципах: 
- государственной политики в области образования, свободы совести и свободы 
вероисповедания; 
- признания особой роли казачества в истории России, становления и развития 
ее культуры; 
- уважения к культуре и религиям национальностей, проживающих на 
территории г.Сочи, составляющих неотъемлемую часть его исторического 
наследия; 
- наиболее полного использования возможностей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О 
государственной службе российского казачества; 
- почитания памяти предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, 
веру в добро и справедливость 
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве, с целью обмена 
информацией, взаимодействия в учебно-методических вопросах, анализа и 
обобщения накопленного опыта в области духовно-нравственного и военно-
патриотического воспитания: 

II. Предмет соглашения 

2.1. Предметом Соглашения является осуществление сотрудничества по 
воспитанию детей в духе высоких моральных ценностей, обмен информацией, 
взаимодействия в учебно-методических вопросах, анализ и обобщение опыта 
работы в области духовно-нравственного и военно-патриотического 
воспитания. 
2.2. В целях осуществления сотрудничества стороны создают постоянно 
действующий Совет. 

III. Формы совместной деятельности 

3.1. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих направлениях: 



3.1.1. Содействие реализации программ, направленных на развитие 
духовности и патриотизма воспитанников Детского сада № 83 г. Сочи; 
3.1.2. Совершенствование содержания духовно-нравственного и военно-
патриотического просвещения, образования и воспитания; 
3.1.3. Совместная разработка учебно-методических рекомендаций; 
3.1.4. Проведение тематических занятий по истории и культуре Кубанского 
казачества; 
3.1.5. Создание групп казачьей направленности; 
3.1.6. Организация добровольного участия в торжественных мероприятиях 
воспитанников Детского сада № 83 г. Сочи, проводимых Казачьим 
обществом; 
3.1.7. Участие казаков Казачьего общества в мероприятиях Детского сада № 
83 г. Сочи; 
3.1.8. Организация выездных занятий и отдыха воспитанников Детского сада 
№ 83 г. Сочи; 
3.1.9. Участие в создании материальной базы. 

3.2. Разработка и осуществление совместных программ, социальных проектов и 
планов. 
3.3. Стороны обязуются знакомить друг друга с программами своей деятельности, 
представляющими взаимный интерес. 

IV. Дополнительные условия 

4.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на _5_лет и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами. 
4.2. Если до истечения этого срока ни одна из Сторон не выразит желание о его 
расторжении, настоящее Соглашение автоматически продлевается на тот же срок. 
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по договоренности сторон, 
либо по инициативе одной из Сторон с предупреждением в письменной форме 
другой стороны не менее чем за 30 календарных дней до расторжения настоящего 
Соглашения. 
4.4. Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием 
настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и 
переговоров. 
4.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Коськин 

V. Адреса и р 
Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение детский сад № 83 
г.Сочи 
Юридический адрес: 354037, РФ, 
Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Ялтинская, дом 14а. 
ИНН 2319026215 КПП 231901001 
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1изиты сторон: 
Хостинское районное казачье общество города 
Сочи Черноморского окружного казачьего 
общества Кубанского войскового казачьего 
общества 
Юридический адрес: 354054, РФ, 
Краснодарский край, г. Сочи, 

М. В. Фурасьева 


