
СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве 
в области военно-патриотического воспитания молодежи между 

Профессиональным образовательным учреждением 
«Няганский учебный центр» Регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организацией 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России » 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
Ханты-Мансийской региональной общественной 

«Общество осетинской культуры «Алания»

город Нягань 01 декабря 2019 года

Профессиональное образовательное учреждение «Няганский учебный центр» 
Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ПОУ «Няганский УЦ» 
РО ДОСААФ России ХМАО - Югры) в лице директора Янковой Ларисы 
Александровны, действующего на основании Устава и Ханты-Мансийская 
региональная общественная организация «Общество осетинской культуры 
«Алания» в лице председателя Абаева Валерия Хаджимуратовича. действующего на 
основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2015-2020 гг.»,
Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, а также законодательством регулирующим отношения в 
области возрождения патриотизма, формирования готовности граждан к защите 
Отечества, подготовки квалифицированных кадров для Вооруженных Сил, 
нравственного воспитания и физического развития молодежи, национального 
единства, а также уставными задачами ДОСААФ России исходя из принципов 
сотрудничества для этих целей заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

Статья 1

1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
1.1.2 исполнение поручений Президента Российской Федерации в области 

государственной национальной политики;
1.1.3 осуществление в установленном порядке планирования, 

финансирования и проведения мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан, спортивно - массовых и культурно-национальных мероприятий;

1.1.4 обеспечение условий для развития на территории города Нягани 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, а также 
патриотического воспитания граждан и толерантной среды;

1.1.5 содействие органам власти в проведении молодежной политики;
1.1.6 содействие образовательным учреждениям (организациям) по



вопросам национального единства;
1.1.7 организация и проведение официальных физкультурно- 

оздоровительных спортивных мероприятий;
1.1.8 развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания 

молодежи города Нягани;
1.1.9 обеспечение защиты нрав и законных интересов молодых граждан, 

решение их социальных проблем, организация досуга, отдыха и занятости молодежи 
категории «Группы риска» возраста 16-18 лет;

1.1.10 организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства 
граждан на территории города Нягани;

1.1.11 организация и проведение всероссийских и региональных спортивных 
соревнований, фестивалей, праздников, шоу;

1.1.12 участие в развитии и организация детского, молодежного и массового 
спорта;

1.1.13 организация и проведение патриотических (военно-патриотических) 
мероприятий, направленных на пропаганду любви к Отечеству, историко- 
культурных, военно-героических традиций, готовности к труду и защите Родины, 
уважения к национальной самобытности народов Российской Федерации;

1.1.14 участие в проведении мероприятий, посвященных памятным датам в 
истории Отечества;

1.1.15 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально
психологического состояния граждан;

1.1.16 содействие органам власти города Нягани в решении возложенных на 
них задач в области образования, борьбы с преступностью, наркоманией и других 
задач;

1.1.17 привлечение подрастающего поколения к систематическим занятиям 
спортом, направленным на развитие личности;

1.1.18 пропаганда идей патриотизма и дружбы между народами;
1.1.19 совместная работа с детскими домами, центрами и учреждениями в 

области культурного образования, духовного обогащения и реабилитации лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

1.1.20 сотрудничество в области профилактики социально-опасного 
поведения граждан;

1.1.21 помощь в адаптации трудным подросткам, лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, а также лицам, находящимся в местах лишения 
свободы.

1.1.22 совместная помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья;
1.1.23 совместная помощь органам государственной и муниципальной власти 

по вопросам реализации национальной политики на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа;

1.1.24 иная деятельность, направленная на всесторонне развитие города 
Нягани, а также на благо региона в целом.
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1.2 перечень направлений сотрудничества дополняется и уточняется но 
согласованию Сторон и посредством заключения дополнительных соглашений.

1.3. в целях реализации совместных социально-значимых проектов, в рамках 
настоящего соглашения стороны участвуют в конкурсах на выделение субсидий, 
грантах на федеральном, региональном и местном уровнях, таким образом, 
привлекая финансовые средства для достижения совместных целей и задач.

Статья 2

2.1. Д О С А А Ф  обязуется:
2.1.1 проводить спортивные, культурные, национальные мероприятия, 

соревнования, игры и т.д.;
2.1.4 осуществлять в установленном порядке поддержку 

образовательных учреждений, расположенных на территории города Нягани для 
обучения граждан начальным знаниям в области физической культуры, обороны и 
подготовке к защите Отечества;

2.1.6 участвовать в организации физического воспитания молодежи;
2.1.7 проводить мероприятия, связанные с памятными (победными) днями 

России, событиями военной истории родного края, воинской славы России, 
боевыми традициями армии и флота;

2.1.9 привлекать молодежь группы «риска» 16-18 лет в соответствии с 
уставными задачами организации и воспитывать у данной категории граждан 
любовь и патриотизм к Родине;

2.1.10 привлекать школьников к занятиям в области военнопатриотического 
воспитания, а также прививать любовь к Отчизне, проводить занятия в области 
физического и духовно-культурного развития детей;

2.1.11 по письменному обращению другой стороны выделять необходимую 
транспортную технику и инвентарь для проведения различных городских 
соревнований и культурно-массовых мероприятий городского и окружного 
значений.

Статья 3

3. Ханты-Мансийская региональная общественная организация
«Общество осетинской культуры «Алания»:

3.1.1. вносит предложения по повышению эффективности работы 
ДОСААФ;

3.1.2 в рамках принятых муниципальных программ привлекает ДОСААФ к 
реализации мероприятий, направленных на выполнение задач в рамках настоящего 
соглашения;

3.1.3 содействует проведению на территории города Нягани различных 
культурно-массовых мероприятий;

3.1.4 в соответствии с законодательством Российской Федерации по



вопросам местного самоуправления совместно с ДОСААФ участвует в 
финансировании сборных команд города Нягани в международных, 
всероссийских, межрегиональных и межмуниципальных спортивных 
соревнованиях, а также совместных программ, направленных

3.1.5 в установленном порядке оказывает содействие в организации и 
проведении патриотических и культурно-массовых мероприятий и реализации 
иных воспитательных программ совместно с ДОСААФ:

3.1.6 помогает ДОСААФ выполнять возложенные на него Государством 
задачи и проводит с курсантами ВУС профилактические встречи по вопросам 
укрепления национального единства и организовывает совместные мероприятия с 
привлечением курсантов в рамках настоящего соглашения;

3.1.7 совместно с ДОСААФ взаимодействует с детским домом 
Северяночка;

3.1.8 в рамках своей деятельности привлекает ДОСААФ для реализации 
поставленных задач.

Статья 4

4.1 Стороны могут проводить совместные мероприятия на территории 
муниципального образования города Нягани.

4.2 Стороны способствуют формированию системы оперативного обмена 
информацией по вопросам, относящимся к предмету Соглашения.

4.3 Стороны имеют право заключать иные соглашения, договоры в 
рамках реализации отдельных программ, мероприятий, в соответствии с 
законодательством, в том числе договоры с определенным объемом 
финансирования на проведение конкретных мероприятий.

Статья 5

5.1 Соглашение вступает в силу в день его подписания Сторонами и 
действует 5 лет.

5.2 Действие Соглашения может быть досрочно прекращено любой из 
Сторон при условии направления письменного уведомления другой Стороне не 
менее чем за 30 дней, либо в случае ликвидации одной из сторон, согласно 
действующего законодательства Российской Федерации

5.3 Соглашение подписано в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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Статья 6

Подписи сторон:

ПОУ «Няганский учебный центр» ДОСААФ России ХМАО-Югры
628181, ХМАО -  Югра, г. Нягань,
1мдарр^айон ,29Д, корпус 1, часть 2, пом.1 

, р/с40703810367460000490.
к/сД.ЗДнД 810800000000651 Западно-Сибирский отделение №>8647 ПАО «СБЕРБАНК 

^ ) ^ о о § и # ^ Ш Д ) 4 7 102651 ИНН 8610009129\ 861001001 
'' телефон-8 (34672) 9-73-17 

e-fnaiJ г dossaf-n^agaiyT^mail.ru 
Двр£$со|? 9 ^  С д/д .!1.Л. Янковая

Ж  <2019г.

а *• в  * /  -  .11 i а/Д .

Ханты-Мансийская региональная обществен  
осетинской культуры «Алания»

628187, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
ул. Авиационная 4 корпус 1,
р\с 40703810700160000066 в ОАО Ханты-Мансийский банк г.Ханты-Мансийск, 
к\с 30101810100000000740, БИК 047162740,
ОГРН 1068600000752' 
Тел. 8(34672)5-45- 
е -1

НН 8610018268 КПП 861001001

ndqx.ru 

В.Х. Абаев


