СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между образовательной организацией муниципального
образования город Краснодар и Екатеринодарским районным казачьим
обществом Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубанского
войскового казачьего общества на 2016 / 2017 учебный год
г. Краснодар

«___» ___________20__ г.

Образовательная организация муниципального образования город
Краснодар (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар средняя
общеобразовательная школа № 68), именуемая в дальнейшем
«ОРГАНИЗАЦИЯ», в лице директора Фатейчева Сергея Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Екатеринодарское
районное казачье общество Екатеринодарского отдельского казачьего
общества Кубанского войскового казачьего общества, именуемое в
дальнейшем «ЕРКО», в лице атамана Котко Валерия Алексеевича,
действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны» заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом
настоящего
Соглашения
является
осуществление
сотрудничества Сторон по обеспечению деятельности, связанной с
образованием и поддержкой классов (групп) казачьей направленности в
Организации
2. Полномочия и обязанности сторон
2.1. Организация:
2.1.1. На основании изучения мнения родителей (законных
представителей), по согласованию с учредителем и ЕРКО открывает в
организации классы (группы) казачьей направленности в количестве 6
классов.
2.1.2. Обеспечивает обучение в классах (группах) казачьей
направленности
в
соответствии
с
действующим
российским
законодательством и Положением о классах и группах казачьей
направленности в образовательных организациях Краснодарского края
утвержденным совместным приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края и департамента по делам
казачества и военным вопросам Краснодарского края от 01.09.2016 №
4177/76 (далее Положение).
2.1.3. Изучает через родителей (законных представителей) потребность в
открытии казачьих классов (групп), проводит с ними необходимую разъясни
тельную работу по привлечению учащихся в классы (группы) казачьей
направленности, по приобретению казачьей формы одежды.
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2.1.4. Выделяет необходимые помещения для организации внеклассной
(в том числе и спортивной) работы с учащимися казачьих классов (групп).
2.1.5. Обеспечивает реализацию основных образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
соответствующие классу (классам) казачьей направленности, обеспечивает
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов и
федерального компонента государственного образовательного стандарта с
учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, с
включением в учебный план, рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), других материалов, реализующих содержание
образования на основе историко-культурных традиций кубанского
казачества, а также духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся.
Обеспечивает обязательную реализацию в каждом казачьем классе
самостоятельных предметов, курсов, модулей утвержденных Положением
(еженедельно).
2.1.6. Обеспечивает организацию повышения квалификации работников
школы, занятых с учащимися классов (групп) казачьей направленности.
2.2.ЕРКО:
2.2.1. Совместно с администрацией образовательной организации
планирует и участвует в проведении мероприятий по внеклассному
воспитанию в направлениях духовно-исторической, культурно-досуговой,
спортивно-массовой, военно-патриотической работы, основам безопасности
жизнедеятельности и допризывной подготовки.
2.2.2. Закрепляет за образовательной организацией первичное казачье
общество, входящее в состав ЕРКО.
2.2.3. Закрепляет за каждым классом (группой) казачьей направленности
казаков наставников для помощи в организации воспитательной работы.
2.2.4. Оказывает содействие в обеспечении классов (групп) казачьей
направленности тематическим инвентарем, методическими
пособиями,
литературой, плакатами, казачьей формой и атрибутикой.
2.2.5. Осуществляет обучение учащихся казачьих классов (групп) конно
верховой езде, строевой подготовке, казачьим военно-спортивным играм и
другим дисциплинам.
2.2.6. Обеспечивает участие классов (групп) казачьей направленности в
мероприятиях ЕРКО.
3.Финансирование деятельности классов и групп казачьей
направленности
Финансирование деятельности классов и групп казачьей направленности в
образовательной организации включает финансирование деятельности
системы
дополнительного
образования,
обеспечение
формой,
дополнительным
питанием
и обеспечивается
за
счет
средств
соответствующих целевых программ (муниципальных и краевых), средств
образовательной организации, казачьих обществ, родителей (законных
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представителей) обучающихся добровольных пожертвований,
источников финансирования, не запрещенных законодательством.

иных

Заключительные положения
4.1.
Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению,
которые являются его неотъемлемой частью.
4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один экземпляр в ЕРКО, один в
Организации.
5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
сторонами, заключается сроком на один год, действует в течении 2016 /2017
учебного года и считается продленным на очередной учебный год, если за
месяц до окончания срока его действия не последует заявления одной из
сторон об отказе от настоящего Соглашения на следующий год.
Реквизиты сторон:
ЕРКО:
350000 г.Краснодар,
ул. Пашковская, 60
тел. 251-15-81

Организация
индекс 350053, г.Краснодар
п.Колосистый улица Звездная, 5

