
СОГЛАШЕНИЕ № 'i 

О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г. Томск « J 3  »а  CL 2018 г.

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Томской области, 
именуемое в дальнейшем «Движение», в лице начальника штаба 
Доманевского Анатолия Александровича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и Департамент общего образования Томской 
области, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице начальника 
Департамента Грабцевич Ирины Борисовны, действующего на основании 
Положения, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны достигли соглашения о совместной деятельности по 
патриотическому воспитанию обучающихся в возрасте 7-17 лет (далее -  
обучающиеся), в том числе по реализации плана мероприятий 
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 -  2020 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493, Плана 
мероприятий по патриотическому воспитанию граждан на территории 
Томской области на 2016-2020 годы от 23.09.2016 г. №241-р.

1.2. Целью заключения настоящего Соглашения является развитие 
системы патриотического воспитания в системе общего образования, а 
именно:

1.2.1. реализация научно-методического подхода для сопровождения 
системы патриотического воспитания обучающихся;

1.2.2. выявление и внедрение успешно зарекомендовавших себя форм и 
методов патриотического воспитания с учетом необходимости активного 
межведомственного, межотраслевого взаимодействия, общественно
государственного и частно-государственного партнерства;

1.2.3. военно-патриотическое воспитание обучающихся, укрепление 
престижа службы в структурах обеспечения обороны и безопасности 
государства;

1.2.4. повышение информационной открытости и привлекательности 
мероприятий по патриотическому воспитанию, подготовка информационных 
поводов патриотической направленности для средств массовой информации.

1.3. Настоящее Соглашение не предусматривает финансовых 
обязательств между Сторонами.



2. ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

2.1. Стороны осуществляют взаимодействие в рамках совместной 
деятельности по следующим вопросам:

2.1.1. научно обоснованному и методическому сопровождению 
системы патриотического воспитания обучающихся (проведение 
социологических исследований, анализ и разработка новых форм, программ, 
методик и патриотических проектов, содействие в повышении квалификации 
специалистов системы общего образования по вопросам патриотического 
воспитания, экспертная оценка и административная поддержка 
патриотических проектов);

2.1.2. проведению (участию) мероприятий патриотической 
направленности (соревнования, слеты, игры, проекты, акции, профильные 
смены);

2.1.3. военно-патриотическому воспитанию обучающихся;
2.1.4. всестороннему информационному сопровождению 

патриотического воспитания обучающихся (создание и тиражирование 
тематического информационно-познавательного и программного контента).

3. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

3.1. В рамках совместной деятельности Стороны принимают участие в 
совместных мероприятиях, а также в патриотических мероприятиях, 
организуемых и проводимых одной из Сторон. Оказывают посильное 
содействие в организации и проведении таких мероприятий.

3.2. Департамент способствует участию своих делегаций в 
мероприятиях Движения, содействует их отправке на Всероссийские 
мероприятия.

3.3. Движение, при определении площадок для проведения 
мероприятий всероссийского статуса рассматривает заявку Субъекта в 
приоритетном порядке.

3.4. Стороны оказывают содействие друг другу в организации 
тематической занятости детей в рамках деятельности палаточных лагерей 
оборонно-спортивного профиля на территории Томской области.

3.5. Стороны осуществляют взаимную информационную поддержку 
деятельности по патриотическому воспитанию.

3.6. Стороны в рамках своей компетенции и возможностей изыскивают 
источники финансирования, в том числе содействуют установлению 
взаимовыгодного частно-государственного партнерства.

3.7. Стороны готовят совместные предложения, касающиеся 
патриотического воспитания обучающихся, для представления в 
федеральные органы государственной власти.



3.8. Стороны назначают своих представителей для координации и 
взаимодействия по настоящему Соглашению. Представители от Движения и 
Субъекта определяются приложением к настоящему Соглашению.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность в рамках законодательства 
Российской Федерации.

4.2. Стороны не отвечают по обязательствам друг друга.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до 2020 года или момента его расторжения.

4.2. Расторжение Соглашения возможно по соглашению Сторон в 
любое время его действия.

4.3. Расторжение Соглашения возможно по инициативе одной из 
Сторон при условии уведомления другой Стороны за один месяц до 
предполагаемого расторжения.

4.4. Дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются 
Сторонами в письменном виде в форме дополнительных соглашений. 
Стороны могут оформить дополнительные соглашения на особые условия 
реализации конкретных мероприятий.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

6. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Начальник штаба регионального
Департамента общего образования отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»



к Соглашению № от
Приложение 

«£% ага/Ию 20 К  г.

Стороны назначают своих представителей для взаимодействия по 
настоящему Соглашению.

Представителем от Движения является начальник штаба регионального 
отделения Всероссийского детско-юношеское военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Томской области Доманевский 
Анатолий Александрович.

Представителем от Департамента общего образования Томской области 
является главный специалист комитета воспитания и дополнительного 
образования Рогунова Олеся Александровна.
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