
ДОГОВОР
О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

О/ 20 J ? / г.

Муниципальное бюджетное 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 № 658, 
утверждённого администрацией муниципального образования Каневской район 30.04.2021 
г., с одной стороны, и Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Бриньковский казачий кадетский корпус имени сотника М.Я. Чайки Краснодарского края, 
в лице директора Каражова Анатолия Алексеевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора,
1.1. Настоящий договор направлен на решение вопросов по организации сотрудничества 
между МБДОУ детский сад № 8 и ГКОУ Бриньковский Казачий Кадетский Корпус имени 
Сотника М.Я. Чайки Краснодарского края.
1.2. Стороны действуют на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
1.3. Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных условий 
для воспитания патриотических чувств, расширение знаний у детей о культуре, истории 
родного края, родного языка, родного государства и его самобытности, ознакомление с 
жизнью и бытом Кубани через организацию совместных встреч, возрождение народной 
культуры, обращения к народным истокам, обеспечение исторической 
преемственности поколений, сохранение, развитие национальной культуры, воспитание 
ребенка достойным гражданином своего Отечества.

2. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:
2.1. Духовное обогащение через приобщение к культуре казаков. Воспитание у детей и 
взрослых национального самосознания, ощущение причастности к формации своего народ;
2.2. Воспитание толерантности на основе уважения к разным культурам;
2.3. Овладение различными формами казачьей игровой культуры как системой 
социокультурной преемственности;
2.4. Создание механизма взаимодействия педагогов и специалистов, творческого 
взаимодействия детей и взрослых в ритме годового круга календарных казачьих 
праздников.
2.5. Создание методического взаимодействия по распространению и внедрению опыта 
работы по приобщению детей дошкольного возраста и взрослых к казачьей культуре.

3. В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны обязуются:
3.1. Принимать участие в подготовке и проведении совместных мероприятий;
3.2. Осуществлять консультативную помощь всем участникам образовательного процесса;
3.3. Взаимно предоставлять друг другу право пользования информацией, необходимой для 
осуществления деятельности;
3.4. Принимать участие в разработке методических материалов;
3.5. Содействовать информационному обеспечению деятельности партнера, представлять 
его интересы в согласованном порядке.

4. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений 
сторон. 4.1. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны 
могут дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные 
условия и процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и



9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.4. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению 
Сторон.

Адреса сторон:

МБДОУ детский сад № 8
Адрес: Каневской район, ст. Привольная, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 69.

Тел. 8(86164)48-7-54

ГКОУ Бриньковский Казачий 
Кадетский Корпус имени Сотника 
М.Я. Чайки Краснодарского края
Адрес: Приморско-Ахтарский р-н, ст-ца 
Бриньковская, ул. Карла Маркса, д.ЗЗ 
Тел. 8(86143)54-0-43


