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СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве и взаимодействии между Иркутским войсковым 
казачьим обществом и министерством образования Иркутской области

ь

г. Иркутск «/С 2020 г.

В целях сохранения, развития, использования духовного наследия 
культуры казачества, привлечение российского казачества к участию : > 
мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единстк: 
Иркутское войсковое казачье общество, в лице первого заместите, и 
(товарища) атамана Машукова Александра Анатольевича, действующего ну 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Общество», с одной стороньщи. 
министерство образования Иркутской области, в лице министра Аланович 
Елены Владимировны, действующего на основании указа Губернатора 
Иркутской области от 19 сентября 2020 года № 81-угк «О назначении на 
должность Аланович Е.В.», Положения о министерстве образованы; 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря-2009 года № 391/170-пп, именуемое 
дальнейшем «Министерство», а совместно именуемые «Стороны:, 
заключили настоящее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии (дал >е 
- Соглашение) о нижеследуыщем:

L Общие положения
1.1. Сотрудничество и взаимодействие Сторон осуществляется з

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 август?. 
2020 года № 505 «Об утверждении Стратегии государственной полити. .? 
Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2Дд^, 
годы». .н

1.2. Стороны поддерживают и реализуют совместно подготовленные 
проекты и мероприятия.

1.3. Стороны обязуются совместно действовать для достижения обпдщ: 
целей в соответствии с уставными задачами и интересами каждой из Сторон.

2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество -I 

взаимодействие Сторон в об . юти развития казачества посредством создан н 
кадетских классов казачьей направленности на базе общеобразовательнаг; 
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организаций в Иркутской области, казачьего класса в Иркутском кадетскс л 
корпусе.

3. Порядок взаимодействия и сотрудничество сторон
3.1. Взаимодействие Сторон предполагает совместную разработку д 

реализацию создания реестра, казачьих кадетских классов.
3.2. В рамках сотрудничества осуществляется совместное проведение 

региональных этапов ежегодных всероссийских казачьих мероприятий, 
проводимых министерством просвещения Российской Федерации:

- Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи;
- Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»;
- смотр-конкурса на 1 звание «Лучший казачий кадетский класс 

Сибирского федерального округа»;
- смотр-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корну- 

(кадетская школа)»;
- Участие делегации казаков Иркутской области в финальны: 

всероссийских межрегиональных соревнованиях, а также во Всероссийском 
слете казачьей молодежи «Готов к труду и обороне».

3.3. В рамках настоящего Соглашения Стороны создают реесу 
казачьих кадетских классов, создаваемых на базе общеобразовательных 
организаций в Иркутской области, а также сети казачьих кадетских клубс-г, 
предусмотрев за ними (классами, клубами) преподавателей дополнительно" а 
образования, входящих в Существо (далее - Реестр), для чего Общест4 ? 
представляет Министерству перечень общеобразовательных организаций 
Иркутской области на базе которых будут созданы казачьи кадетские классы.

3.4. Министерство гуаве привлекать Общество для обеспечения 
охраны общественного порядка на проводимых мероприятиях, на договори .-й 
основе при наличии соответствующего финансирования.

3.5. Обмен информацией осуществляется на принципах взаимопомощи 
и безвозмездности с учетом соблюдения требований законодательства.

d
...4
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Российской Федерации по защите информации.
3.6. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных 

взаимосогласованных формах.
3.7. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированна 

настоящим Соглашением, устанавливается в соответствии 
законодательством Российской Федерации.
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4. Реализация Соглашения
4.1. В целях реализации настоящего Соглашения, уполномоченные 

представители Сторон:
- определяют структурные подразделения Сторон, ответственные за 

организацию сотрудничества;,
- предполагают возможность совместной проектной деятельности, 

направленной на реализацию целей и задач Сторон;
- рассматривают иные вопросы в целях реализации настоящего 

Соглашения.

4:
5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2021 года и 
действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о желании прекратить 
его действие.

5.2. Если одна из Сторон сочтет необходимым прекратить действие 
настоящего Соглашения, она должна письменно уведомить другую Сторону 
не позднее, чем за три месяца до даты его расторжения.

5.3. Расторжение настоящего Соглашения не влечёт за соб- й 
прекращения других, существующих между Сторонами договоров,i6 * * * * 11 
соглашений и иных обязательств.

6. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашена • 

оформляются дополнительными соглашениями, подписываемы! :■ 
Сторонами.

6.2. Для достижения целей по настоящему Соглашению Стороны 
обязуются обмениваться информацией по всем аспектам, представляющим 
взаимный интерес, проводить совместные консультации, устанавливав 
взаимовыгодные связи с третьими лицами и информировать друг друга о 
результатах таких контактов/

6.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких 
конкретных финансовых обязательств.

6.4. Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашения не 
ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в нём 
требования. Поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые 
меры для обеспечения эффективности и развития взаимодействия Сторон.

6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнен:.;:?! 
настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.

hi
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6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон
Иркутское войсковое казачье 
общество

Министерство образования
Иркутской области:

Юридический адрес:
Индекс: 664027, г. Иркутск,-ул.
Ленина, д. 1, корпус А

Телефоны: +7 (3952) 34-19-17

664027 г. Иркутск, ул. Российская, 21

Тел. (3952) 33-13-33,
тел./факс (3952) 24-09-72,
e-mail: obraz@38edu.iTi

mailto:obraz@38edu.iTi

