
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №6 и Ямало-Ненецкой 

региональной общественной организацией ветеранов локальных войн и
конфликтов «КОМБАТ»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6 в лице Светланы Васильевны Кучеренко, 
действующей на основании Устава с одной стороны, и Ямало-Ненецкая 
региональная общественная организация ветеранов локальных войн и конфликтов 
«КОМБАТ», именуемая в дальнейшем «Общественная организация», в лице 
председателя Уколова Александра Юрьевича, действующего на основании 
Устава, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.1. Целью настоящего Соглашения является военно-патриотическое и 
гражданское воспитание подрастающего поколения, развитие чувства 
патриотизма, товарищества, ответственности, развитие исторических, духовных 
традиций и культуры в Ямало-Ненецком автономном округе.

1.2. Предметом настоящего Соглашения является развитие двусторонних 
связей на стабильной и долгосрочной основе и создание для этого 
соответствующих экономических, правовых и иных необходимых условий.

1.3. Стороны развивают свои отношения в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа на 
принципах равноправия, взаимной выгоды, уважения и доверия.

Руководствуясь целями настоящего Соглашения, Стороны намерены:
- создавать благоприятные условия для реализации Соглашения;
- осуществлять взаимную координацию при реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для Сторон.

3.1. Организация и проведение культурно-просветительных и иных 
мероприятий, направленные на развитие и поддержку кадетского движения на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа

3.3. Реализация мероприятий, направленных на военно-патриотическое и 
гражданское воспитание подрастающего поколения, подготовку молодежи к 
армейской службе;
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Статья 4. Заключительные положения

4.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать 
отдельные соглашения, договоры, протоколы, планы о совместных мероприятиях 
в конкретных сферах сотрудничества в соответствии с уставной деятельностью.

4.2. Для содействия в осуществлении положений настоящего Соглашения, а 
также контроля за ходом реализации соглашений, договоров, протоколов, планов 
о совместных действиях в конкретных сферах сотрудничества, заключенных 
(подписанных) Сторонами на его основе, могут проводиться двусторонние 
переговоры, образовываться совместные рабочие группы.

4.3. Изменения или дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 
взаимному согласию Сторон дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.4. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам 
реализации настоящего Соглашения Стороны стремятся к их разрешению путем 
переговоров.

4.5. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности путем 
переговоров, подлежат разрешению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует в течение S  лет.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено 
любой из Сторон, но не ранее 1 (одного) месяца с момента официального 
уведомления о своём намерении другой Стороны.

5.3. Если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о 
прекращении действия настоящего Соглашения до истечения срока его действия, 
то Соглашение автоматически пролонгируется на последующие S  лет.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, полностью 
идентичных и имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.

Статья 5. Срок действия Соглашения
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