
ДОГОВОР 
о социальном партнерстве и сотрудничестве 

пгт. Ильский 03.08.2016 г. 

Муниципальное бкмщетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребёнка детский сад № 15 «Берёзка» поселка городского типа 
Ильского муниципального образования Северский район (далее ДОО) в лице 
директора Дягиль Ирины Михайловны, действующего на основании устава, 
и Ильское хуторское казачье общество (далее Казачье общество), в лице 
атамана Казачьего общества Пикалова Виктора Николаевича заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1. Предметом настоящего Договора является организация социального 
партнерства и сотрудничества в организационной и воспитательно-
о б р а з о в а т е л ь н о й 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. 

2.0бязанности сторон 
ДОО обязуется: 

1. 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. 

2. Принимать участие в ежегодных праздниках: «День поселка», «День 
Победы», «Проводы Масленицы», «Яблочный Спас», «День защитников 
Отечества», «Прилетела Осень на Кубань». 

3. Принимать участие в проведении массовых поселковых мероприятий 
казачьей направленности. 

Казачье общество обязуется: 

1. Обеспечить участие в проведении мероприятий по реализации плана 
совместной деятельности по приобщению детей к лучшим традициям и 
обычаям кубанского казачества. 

2. Проводить с детьми беседы, викторины, экскурсии, выставки с целью 
ознакомления с бытом, традициями станичного казачества, 
жизнедеятельностью хуторского казачьего общества. 

3. Принимать участие в праздниках, организованных ДОО: «День Победы», 
«Яблочный Спас», «Проводы Масленицы», «День защитников 
Отечества», «Прилетела Осень на Кубань». 

4. Организовать библиотеку для дошкольников «Кубань казачья». 



5. Оказывать помощь педагогам в подборе методической литературы, 
сценариев для проведения утренников и развлечений по теме кубанского 
казачества. 

6. Принимать участие в родительских собраниях, конференциях. 
7. Дополнительные обязательства сторон устанавливать путем заключения 

дополнительных соглашений. 

3. Срок действия договора 
1. Настоящий договор заключается на три года и вступает в силу после 

подписания его обеими сторонами. 

1. При неисполненном или ненадлежащем исполнении обязательств по 
настоящему договору 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 договора. 

3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах. Один экземпляр 
хранится в хуторском казачьем обществе, другой - в ДОО. 

4. Все споры по настоящему договору решаются в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

4. Досрочное расторжение договора 

5. Реквизиты Сторон 

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» 
пгт.Ильского МО Северский район: 
Фактический адрес: 353242, 
Краснодарский край, 
Северский район, пгт.Ильский, 

Ильское хуторское казачье 
общество: 
Фактический адрес: 353242, 
Краснодарский край, 
Северский район, пгт.Ильский, 
ул.Балшюйко, 17 
Атаман^ 

В.Н. Пикалов 


