
СОГЛАШЕНИЕ
о социальном партнерстве и сотрудничестве между 

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» и 
Ильским хуторским казачьим обществом.

от 30 августа 2022г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение центр- развития ребенка-детский сад №15 «Берёзка» поселка 
городского типа Ильского муниципального образования Северский район, 
в лице директора Дягиль Ирины Михайловны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Ильское хуторское казачье общество, в лице 
атамана Пикалова Виктора Николаевича, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация социального 
партнерства и сотрудничества в организационной и воспитательно
образовательной деятельности в целях совершенствования работы по 
обучению и воспитанию детей дошкольного возраста на основе историко- 
культурного наследия, возрождения исторических и нравственно
патриотических традиций кубанского казачества. осуществление 
сотрудничества по обеспечению деятельности.
1.2. Настоящее Соглашение регламентирует права и обязанности сторон в 
организационной и воспитательно-образовательной деятельности.

2. Полномочия и обязанности сторон 

Организация обязуется:

1. Организовывать и обеспечивать участие воспитанников детского сада в 
массовых поселковых мероприятиях казачьей направленности.

2. Проводить серии образовательных игровых ситуаций по формированию у 
детей патриотического воспитания, духовно-нравственной культуры.

3. Обеспечить условия для проведения мероприятий по реализации плана 
совместной деятельности: бесед, выставок, викторин, встреч с жителями 
поселения -  потомственными казаками по различным темам нравственно -  
патриотического, духовного воспитания дошкольников.

4. Принимать участие в ежегодных праздниках: «День поселка», «День 
Победы», «Проводы Масленицы», «День защитника Отечества», «День 
матери-казачки», «Яблочный спас», «Прилетела осень на Кубань».

5. Привлекать родителей к участию, проводимых детским садом и казачьим 
обществом.



12.Согласовывать свои планы и свою деятельность с казачьим обществом в 
вопросах представляющих взаимный интерес. Предоставлять всю 
необходимую информацию о своей деятельности для принятия 
совместных решений.

Казачье общество обязуется:
1. Назначить ответственного наставника, за работу в данном направлении.
2. Оказывать помощь в воспитании подрастающего поколения по 
возрождению исторических и нравственно-патриотических традиций 
кубанского казачества.
3. Участвовать в проведении мероприятий по реализации плана 
совместной деятельности по приобщению детей к лучшим традициям и 
обычаям кубанского казачества.
4. Оказывать консультативную и методическую помощь педагогам по 
вопросам организации мероприятий казачьей направленности в детском 
саду.
5. Принимать участие в ежегодных праздниках: «День поселка», «День 
Победы», «Рождество», «Проводы Масленицы», «День защитника 
Отечества», «День матери-казачки», «Яблочный спас», «Прилетела осень 
на Кубань» и др.
6. Принимать участие в родительских собраниях, конференциях.
7. Согласовывать свои планы и свою деятельность с дошкольной 
организацией в вопросах представляющих взаимный интерес. 
Предоставлять всю необходимую информацию о своей деятельности для 
принятия совместных решений.
8. Дополнительные обязательства сторон устанавливать путем заключения 
дополнительных соглашений.

6. Срок действия Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и является долгосрочным, если ни одна из Сторон не заявит о 
своём желании расторгнуть его действие, не последует заявления одной из 
сторон об отказе от настоящего Соглашения на следующий год.
2. Изменения, дополнения к Соглашению оформляются в виде приложения 
к нему.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах и имеет 
одинаковую юридическую силу.

6. Досрочное расторжение договора
1. При неисполненном или ненадлежащем исполнении обязательств по 

настоящему Соглашению одной из сторон другая сторона в 
одностороннем порядке может расторгнуть настоящий договор в 
соответствии с действующим законодательством.



2. В случае установления нецелесообразности или невозможности 
выполнения взятых на себя обязательств, стороны должны уведомить друг 
друга письменно за два месяца о расторжении Соглашения.
3. Все споры по настоящему Соглашению решаются в порядке, 
установленном действующим законодательством.

7. Реквизиты сторон

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» Ильское Хуторское казачье общество
пгт.Ильского МО Северский район Фактический адрес: 353242
Фактический адрес: 353242 Краснодарский край,
Краснодарский край, Северский район, пгт.Ильский,
Северский район, пгт.Ильский, ул. Беличенко, 17
ул. Партизанская, 161 
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