
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

между  Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Республики Крым 

«Детский оздоровительный центр «Алые паруса» и Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 

__________________________________________________ 
  

 

пгт. Заозерное г. Евпатория                                                                                   "03" сентября 2018  г.  

 
 

ГБУ ДО РК «ДОЦ «Алые паруса», в лице директора Щеколдина Владимира  Геннадьевича, 

действующего на основании Устава ГБУ ДО РК «ДОЦ «Алые паруса» с одной стороны, и Устава МБОУ 

«ЗСШ» в лице директора школы Демидовой Елены Михайловны с другой стороны, далее - Стороны, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

1. Предмет соглашения 
 

Предметом Соглашения о сотрудничестве являются совместные действия Сторон  по 

выполнению Постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. №551 «О военно-

патриотических молодёжных и детских объединениях», реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации  на 2016-2020 годы», Концепции 

федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 

года, а также в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 20 октября 2016 

г. N 1257-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории Республики Крым 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы», указа Главы Республики Крым от 18 декабря 2014 года № 522-У «Об утверждении 

Концепции патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Республике Крым», с 

целью формирования у молодых граждан Российской Федерации прочных основ патриотического 

сознания, чувства верности долгу по защите Отечества, а также содействия становлению активной 

гражданской позиции, формированию  здорового образа жизни, подготовки молодёжи к службе в 

Вооружённых Силах Российской Федерации. 
 

2. Направления и формы сотрудничества 
 

Стороны, в рамках своей компетентности, обязуются осуществлять сотрудничество по 

следующим направлениям: 

2.1. Эффективная реализация государственной политики по вопросам военно-патриотического 

воспитания молодого поколения, практическое взаимодействие в области решения задач физического 

воспитания молодёжи по успешному выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2.2. Содействие развитию сети секций и кружков допризывной подготовки молодёжи по военно-

прикладным видам спорта в пгт. Заозерное г. Евпатория. 

2.3. Содействие вовлечению детей и молодёжи в военно-спортивные конкурсы, соревнования, 

турниры, игры, приуроченные к празднованию памятных дат  и дней воинской славы России. 

2.4. Формирования у молодых граждан прочных основ патриотического сознания, чувства 

верности долгу по защите Отечества, а также содействия становлению активной гражданской позиции. 

2.5. Профилактика наркомании, асоциальных явлений в молодежной среде. 

            2.6. Пропаганда здорового образа жизни. 

            2.7. Содействие в организации досуга и занятости школьников.  
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3. Обязатедьства сторон

В соответствии с лействующим законодательство]чI
З,1. ГБУ ДО РК кДОЦ <<Алые паруса) в рамках своих полноь,{очиrl обязчется:
Э.].1. У,rаствовать в реализации государственной програfutмы <I-IатриотичеQкое восllитание

гра}liдан Российской Фелераuии на 2016-2020 годы>>, Концепции фелера-тьной системы ll0дготовки
граiклан PoccrrйcKor1 Фелерашии к вOенной службе на период до 2020 года.

З.|,2. Организовывать совместные соревнования" турнирь{, конкурсы допризывIlой молодёжи и
подростков п0 военно-прикладным видаNI спорта.

З,1.3, Принимать yчастие в организации и лроведении меропрl,rятилi в рамках совместно
реlLlliзуе|uых програilлм и планов приуроченных к памятныý{ датаN{ Дней воинской славы Росслtи,

3.1,4. Прелоставлять на дOговорной основе _ччебно-материальнyю баз_ч кOманде МБОУ (ЗСШ)}
для отработки элементов выполнения упражнени}"{ полосы лрешlтствий, в том tlисле пулевой стрельбы
из пневматическол"I вIlнтовки, а таюке во время проведения учебных вO9нно-полевых сборов с

учащl{Nf}lся 10 класса ло 5-Tlt дневной гrрограil{Nrе <Основы военной службы> в рамках Соглашенлтя.
З.1.5, Участвовать в подгOтовке команд муниципчl,тьного этапа Крышrской республлrканOкой

военно-спортивноr1 trгры <Победа}, посвяrценной годовщине Победы в Великой Отечественной войне
l941-1945 годов.

з.1.6. Содействовать освещению и гtопуляризации в Сми деятельности Сторон в рамках
настOяIцего Соглаrrrе ния.

3,2. МБОУ кЗСШ>> в ра]\{ках своих полномочий обязуется:
3.2,|, Осуществлять взаимFlый обмен необходипtь{ми рес!,рсами для выполнения согласованных

совместных мероприятирf .

З.2.2. Организачионно поддерживать деятельность в содействии развIiтию физическоiт кчльтуры,
военно-прикладных видов спорта, в To}I числе пулевой стрельбе из пневматической винтовки,

З.?.З. Принrтмать участtIе в организац}r}{ и проведении мероприятий в раý{ках coвý,tecTнo

реализуемых програм},{ и планов.
3.2.5. Предоставлять информацию 1{ осуществлять обмен учебно-методической литературой в

рамках Соглашения.
З.2.6- Информлrровать ГБУ ДО РК (ДОЦ <Алые паруса> о пjIанируемьж мероприятиях по

основныilf направленIlям сотруднIlчества.

4. Реа;rизация Соглашен[Iя

4. ]. Реализация Соглашенlая осуществляется Сторонаý-{и в соответствии с планом coBмecTHor?
деятельности, составляемым ежегодно Организачией.

4.2. Сторонами осl.ществляется обмен инфорruацией, проведение совместньш консультаций по
реализации Соглашения.

5. fiействие Соглашения

5.i. Настоящее Соглашение всц,тает в силу с ý{омента его подписания cTopoнaмt{ и иNIеет
бессрочный характер.

5.2, Ках<дая из сторон вправе расторгнуть данное Соглашение, известив об этопt другую сторону"
в i]исьN.{енном виде не позднее- чем за один месяц до его расторжения.

Соглашение составлено в дв}х экземплярах, каждый иЗ KoTopbrx }tмeeT одинаковyю
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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Е.М. Демндова


