СОГЛАШЕНИЕ

6,

О взаимодействии по реализации постановления главы администрации Краснодарского края от
11.08.2004 года № 799 «Об утверждении положения об образовании казачьих классов в
общеобразовательных учреждениях на территории Краснодарского края» между управлением
образования администрации муниципального образования Северский район и Районным
казачьим обществом Екатеринодарского отдела ККВ.
от 31 августа 2016г.
Управление образования администрации муниципального образования Северский район
(далее - Управление образования), действующая на основании Положения, в лице начальника
Мазько Любовь Владимировны, с одной стороны, и РКО Екатеринодарского отдела ККВ
действующее на основании Устава, в лице атамана Дедова Александра Николаевича,
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с постановлением главы администрации
Краснодарского края От 11.08.2004 года №799 «Об утверждении положения об образовании
казачьих классов и общеобразовательных учреждений на территории Краснодарского краязаключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон по организационнометодическому обеспечению деятельности, связанной с деятельностью классов казачьей
направленности в образовательных организациях муниципального образования Северский
район в 2016-2017 учебном году.
2. Полномочия и обязательства сторон
2.1
2.1.1

Управление образования:
Планирует и проводит мероприятия в системе дополнительного образования в
направлении духовно-нравственного воспитания, культурно-досуговой, спортивно
массовой, военно-патриотической работы, основ безопасности жизнедеятельности и
допризывной подготовки.
2.1.2 Осуществляет сотрудничество на договорной основе с военными учебными
заведениями.
2.1.3 Изучает потребность в открытии казачьих классов, проводит с родителями учащихся
необходимую разъяснительную работу по вовлечению детей в классы казачьей
направленности;
- формирует на основании заявлений родителей классы казачьей направленности в
образовательных организациях;
- организует методическую работу с педагогами, работающими в классах казачьей
направленности;
- осуществляет контроль за организацией работы классов казачьей направленности.
2.2. Северскому РКО Екатеринодарского отдела ККВ
2.2.1 Обеспечивает закрепление за классами и группами казачьей направленности кураторов;
2.2.2.Оказывает информационную и методическую поддержку работы классов казачьей
направленности;
2.2.2. Обеспечивает классы казачьей направленности казачьей атрибутикой (знамена, вымпелы,
специальные знаки различия и т.п.).
2.2.3. Участвует в организации в период летних каникул для учащихся класса казачьей
направленности отдыха и оздоровления в детских профильных лагерях лагерях.
2.2.4. Оказывает помощь в обеспечении форменной одеждой, дополнительным питанием
учащихся, используя для этого средства комплексной Программы муниципальной поддержки
казачьих обществ, взносов родителей, спонсорскую помощь и иные финансовые источники,
2.2.5. Оказывает содействие в обеспечении классов казачьей направленности исторической
литературой, плакатами.

/

3. Заключительные положения
3.1 Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе сторон в письменной
форме в виде дополнений к соглашению.
3.2 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющие одинаковую
юридическую силу: один экземпляр - Северскому РКО Екатеринодарского отдела ККВ,
один - управлению образования. Соглашение вступает в силу с момента его регистрации.
4. Реквизиты и подписи сторон
Управление образования
администрации муниципального
Образования Северский район
ст. Северская

Л.В.Мазько

Северское РКО Екатеринодарского

