
Договор о сотрудничестве  

между ЧРО МО МКО «Есаул» и МОУ СОШ №3. 
        

      

(в дальнейшем ЧРО МО МКО «Есаул») в лице А.Р.Репина, действующего на 

основании Устава с одной стороны и Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3 (в дальнейшем МОУ 

СОШ №3) в лице директора Пятаковой Евгении Николаевны, действующей 

на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Цель договора 

1.1. Настоящий договор заключается с целью объединения усилий 

педагогов школы и казаков ЧРО МО МКО «Есаул» для повышения уровня 

военно-патриотического воспитания учащихся кадетских классов, 

подготовки к служению Отечеству на военном и гражданском поприще, 

подготовки учащихся кадетских классов для поступления в суворовские и 

нахимовские училища и 11 классов для поступления в военные училища. 

 

2. Предмет договора 

2.1. Стороны обязуются организовать военно-патриотическое воспитание 

и изучение военно-прикладных дисциплин в кадетских классах, 

ориентированных на подготовку абитуриентов для поступления в военные 

училища. 

 

3. Обязанности сторон 

      3.1. МОУ СОШ №3 обязуется: 

-   предоставлять помещения для проведения совместных занятий; 

- проводить набор в кадетские классы, привлекая к этому при 

необходимости, казаков ЧРО МО МКО «Есаул»; 

- согласовывать с ЧРО МО МКО «Есаул» планы воспитательной работы 

и программы военно-прикладных дисциплин в кадетских классах;  

- обеспечить овладение учащимися кадетских классов объемов 

общеобразовательных знаний в соответствии с Государственным 

общеобразовательным стандартом и знаний по специальным предметам в 

соответствии с утвержденными учебными планами и программами; 

- привлекать казаков ЧРО МО МКО «Есаул» к работе с учащимися 

кадетских  классов; 

- развивать материально-техническую и учебно-методическую базу  

изучения военно-прикладных дисциплин и общеобразовательных предметов; 

- обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических и психолого-

физиологических норм при организации образовательного процесса; 



- привлекать к работе в кадетских классах учителей первой и высшей 

квалификационной категорий и учителей второй категории с большим 

опытом работы; 

- принимать участие в мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, 

проводимых администрациями области, города по военно-патриотическому 

воспитанию подростков;  

-  помогать в организации и проведении военно-полевых сборов кадетов в 

летнее время и выездов на войсковые смотры строя и песни. 

 

      3.2. ЧРО МО МКО «Есаул» обязуется: 

- оказывать МОУ СОШ №3 помощь в разработке учебных планов и 

программ, планов воспитательной работы для кадетских классов;     

- оказывать методическую помощь школе по обучению учащихся на 

повышенном уровне по военно-прикладным дисциплинам; 

- организовывать и проводить занятия по строевой подготовке, 

физической подготовке, рукопашному бою, военно – патриотическим 

дисциплинам, метанию ножей, преодолению полосы препятствий, стрельбы 

из пневматического оружия, подготовке и участию в военно-патриотических 

играх и сборах;  

- оказывать МОУ СОШ №3 помощь в повышении уровня квалификации 

преподавательского состава, ведущих в данных кадетских классах военно-

прикладные дисциплины; 

- по согласованию с администрацией МОУ СОШ №3 направлять казаков 

ЧРО МО МКО «Есаул» в МОУ СОШ №3 для проведения занятий с 

учащимися кадетских классов, их консультирования; 

- принимать участие во встречах с учащимися и их родителями;  

- проводить в МОУ СОШ №3 профориентационную работу; 

- оказывать материальную помощь в подготовке и проведении 

мероприятий в кадетских классах; 

-  помогать в организации и проведении военно-полевых сборов кадетов в 

летнее время; 

- развивать материально-техническую и учебно-методическую базу  

изучения военно-прикладных дисциплин; 

- по согласованию с администрацией МОУ СОШ №3 направлять казаков 

ЧРО МО МКО «Есаул» в МОУ СОШ №3 для охраны учащихся во время 

массовых мероприятий. 

 

4. Срок действия настоящего договора 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и 

действует бессрочно. 

  4.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по 

соглашению сторон с составлением соответствующего протокола. О решении 

расторгнуть договор заинтересованная сторона извещает другую сторону 

заблаговременно официальным письмом.  

-  




