
СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

/Л.. _г. г. Липецк

Областное бюджетное учреждение «Региональный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения 
Липецкой области» в лице директора Шишима Ивана Игоревича, действующего на сновании 
Устава и Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Липецкой области «Институт развития образования» в лице ректора Черных 
j |i o 6o b h  Алексеевны, действующей на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», 
осуществляя сотрудничество и совместную деятельность в сфере патриотического воспитания 
населения Липецкой области в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 
2015 г. № 1493"0 государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы". Постановлением администрации Липецкой области 
от 31 октября 2013 г. № 495 "Об утверждении государственной программы Липецкой области 
"Реализация внутренней политики Липецкой области", заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в сфере 

патриотического воспитания граждан Липецкой области.
1.2. Деятельность Сторон в рамках настоящего соглашения осуществляется без 

образования совместного имущества и без получения общей прибыли.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Основной целью сотрудничества и совместной деятельности Сторон является 

патриотическое воспитание граждан Липецкой области.
2.2. Задачами сотрудничества являются:
- формирование единого информационного пространства, способствующего обмену 

опытом по патриотическому воспитанию граждан Липецкой области;
- разработка новых и инновационных форм патриотического воспитания;
- воспитание чувства патриотизма, гражданственности, социальной активности, 

самостоятельности, ответственности у граждан Липецкой области;
- привитие уважения к службе в Вооруженных силах РФ, культивирование идеи служения 

Отечеству;
1 - распространение среди граждан здорового образа жизни, и обучение его основам;

- содейс твие в допризывной подготовке молодёжи и школьников;
- привитие молодёжи и школьникам мысли о необходимости и почётности 

государс твенной и военной службы;
- формирование у граждан чувства чести, достоинства, долга и совести;
- развитие творческих инициатив, направленных на совершенствование воспитательной 

работы, их поддержка;
- привитие молодёжи практического опыта коллегиальной работы;
- охрана, восстановление и упрочение исторического наследия.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
3.1. Реализация областных целевых программ, проектов, мероприятий в области 

внутренней политики Липецкой области, в частности патриотического воспитания населения 
Липецкой области.

3.2. Обмен опытом работы Сторон по современным формам, средствам и методам 
воспитания;



3.3. Организация и проведение совместных встреч, экскурсий, семинаров, круглых 
столов, конференций и т.п.;

3.4. Проведение совместных культурно-массовых мероприятий;
3.5. Организация и содействие в работе военно-исторических музеев, клубов, военных 

лагерей;
3.6. Создание и обмен информационными материалами о деятельности Сторон в 

р&мках настоящего Соглашения (справок, рефератов, видеофильмов, презентаций и других 
материалов, в том числе на электронных носителях);

3.7. Взаимодействие со средствами массовой информации для пропаганды целей и 
результатов взаимного сотрудничества;

3.8. Проведение других некоммерческих мероприятий или действий, отвечающих 
целям и задачам настоящего Соглашения.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Стороны совместно координируют цели, задачи и формы реализации программ по 

патриотическому воспитанию граждан Липецкой области.
4.2. Взаимно информируют о планах и сроках проведения мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан Липецкой области.
4.3. Осуществляют взаимный обмен необходимыми ресурсами для выполнения 

согласованных совместных мероприятий.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 

настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности Сторон вступает в силу 

cb дня его подписания и действует бессрочно.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон, 

либо но инициативе одной из Сторон.
7.2. Решение о расторжении настоящего Соглашения принимается по соглашению 

сторон в течение 30 дней после внесения предложения об его расторжении и оформляется 
соответствующим Протоколом о расторжении Соглашения.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при 
условии, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами 
обеих Сторон.

7.4. В случае возникновения между Сторонами разногласий по исполнению настоящего 
Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг другу в письменной форме и принять меры 
к их урегулированию путем переговоров.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, но одному экземпляру для каждой из Сторон.
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