
ДОГОВОР (СОГЛАШЕНИЕ) 
о сотрудничестве

Муниципальное бюджетное дошкольное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №8 муниципального образования Каневской район (далее МБДОУ детский сад № 8) 

в лице заведующего Комиссаровой Лидии Николаевны, действующей на основании Устава, и 

Привольненское хуторское казачье общество Каневского районного казачьего общества 

Отдельского казачьего общества - Ейский казачий отдел кубанского войскового казачьего 

общества (далее -  Привольненское ХКО), в лице атамана Пояркова Александра Владимировича, 

заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является организация сотрудничества МБДОУ детский 

сад № 8 и Привольненского ХКО с целью формирования гуманистического отношения к 

окружающему миру, нравственных основ личности, воспитания подрастающего поколения на 

основе духовных, культурных и исторических традиций казачества с соблюдением основных 

канонов православия.

2. Права и обязанности сторон

2Л. Привольненское ХКО имеет право:

представлять МБДОУ детский сад № 8 всю необходимую информацию о своей деятельности 

для принятия совместных решений;

- вносить предложения, готовить материалы и проекты по вопросам взаимодействия;

согласовывать свои планы свою деятельность в вопросах, представляющих взаимный

интерес.

2.2. Привольненское ХКО обязано:

- назначить ответственного наставника из числа казаков Привольненского ХКО за работу с 

МБДОУ детский сад № 8 в данном направлении;

оказывать помощь в воспитании подрастающего поколения;

участвовать в проведении мероприятий детского сада;

обеспечить участие воспитанников детского сада в мероприятиях казачьего общества;

- оказывать консультативную и методическую помощь по вопросам

- организации мероприятий казачьей направленности в детском саду.

2.3. МБДОУ детский сад № 8 имеет право:

- представлять Привольненскому ХКО всю необходимую информацию о своей деятельности 

для принятия совместных решений;

вносить предложения, готовить материалы и проекты по вопросам взаимодействия;



согласовывать свои планы свою деятельность в вопросах, представляющих взаимный 

интерес.

2.4. МБДОУ детский сад № 8 обязано:

назначить ответственных педагогов за работу в данном направлении; 

принимать участие в мероприятиях, проводимых Привольненским ХКО;

- организовывать и обеспечивать участие воспитанников детского сада в мероприятиях 

Привольненского ХКО;

- привлекать родителей к участию в мероприятиях, проводимых детским садом и 

Привольненским ХКО.

3. Сроки действия договора

3.1 .Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и может быть 

изменен, дополнен по соглашению сторонами.

3.2. Изменения, дополнения к договору оформляются в виде приложения к нему.

3.3. Срок действия договора: бессрочный.

Договор составлен в двух экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу.

4. Подписи Сторон.

МБДОУ детский сад № 8 
353712, Краснодарский 
край, Каневской р-н, ст-ца 
Привольная, ул. 60 лет ВЛКСМ, 69

Привольненское ХКО 
353712, Краснодарский 
край, Каневской р-н, ст-ца 
Привольная, ул. Мира, д.66


