
СОГЛАШЕНИЕ ^/ 4
между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр развития детей и юношествана основе инновационных технологий»об
участии в обеспечении деятельности структурного подразделения учебно-

методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

г. Ростов-на-Дону «_24 » млриХ 2022 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр развития детей и юношества на основе инновационных технологий»в
лице директора Хижнякова Николая Николаевичас одной стороны,

Военного комиссариата по городу Батайску Ростовской области в лице
военного комиссара, дИтолковника Чайковского Сергея Сергеевича,
с другой стороны, °

в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.

1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение деятельности
учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи
«Авангард» структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр развития детей и юношества на основе
инновационных технологий» (далее — Учебно-методический центр).

2. Стороны совместно реализуют мероприятия в части организации обучения
молодежи начальным знаниям в области обороны, подготовки по основам военной
службы, военно-патриотического воспитания детей и молодежи.

3. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны принимаютмеры:
по созданию Учебно-методического центра;
по оборудованию Учебно-методического центра необходимыми учебными

пособиями, макетами, стендами, символикой;
по организации обучения молодежи в Учебно-методическом центре;
по военно-профессиональной ориентации молодежи;
по организации развития профессионального мастерства и профессиональных

компетенций педагогических работников по вопросам подготовкик военной службе.
4. При осуществлении взаимодействия Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации, законодательством Ростовской области.
5. Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по

заключенным ими договорам с третьими сторонами и поэтому не может служить
препятствием для выполнении взятых на себя обязательств перед третьими
сторонами.

6. Спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть в ходе
реализации настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров
и консультаций между Сторонами. |



7. Внесение измененийи дополненийв настоящее Соглашение осуществляется
по взаимному согласию Сторон путем оформления дополнительных соглашений,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, подписанных
Сторонами.

8. Расторжение настоящего Соглашения возможно в одностороннем порядке
при уведомлении другой Стороныза 30 (тридцать) рабочих дней до расторжения.

9. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждойиз сторон.

10. Настоящее соглашение вступает в силу после его подписания и является
бессрочным.

Подписи сторон:

МБУДО «ЦИТ»а ‚Н.Н. Хижняков
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