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образовании

Уважаемые коллеги!

Направляем вам для руководства в работе Соглашение о 

взаимодействии и сотрудничестве регионального отделения ВВПОД 

«Юнармия» Оренбургской области имени Героя России Александра 

Прохоренко и Министерства образования Оренбургской области, а также 

перечень основных мероприятий регионального отделения по празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Просим оказать содействие в исполнении п. 2.1.6 о создании 

юнармейских отрядов в каждой образовательной организации и проведении 

занятий с юнармейцами в системе дополнительного образования.

Информируем, что присвоение местным отделениям и юнармейским 

отрядам почетных наименований имени героев-участников Великой 

Отечественной войны проводится с согласия их родственников.

Решение о присвоении почетного наименования юнармейскому отряду 

принимается на общем собрании отряда и утверждается протоколом 

заседания штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» муниципального 

образования. |Адммнистрация г. Сороминск?!
Оренбургской области

_  а- г.



Решение о присвоении почетного наименования местному отделению 

принимается на Слете местного отделения и утверждается протоколом 

заседания штаба регионального отделения Движения.

Решения о присвоении почетных наименований юнармейским отрядам 

и местным отделениям ВВПОД «Юнармия» муниципальных образований 

объявляется в торжественной обстановке с вручением соответствующих 

документов.

Приложения: на 6-и листах.
//

Начальник штаба регионального отделения 
полковник запаса, к.п.н., доцент Мирошниченко
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Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Оренбургской области, 
именуемое в дальнейшем ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Оренбургской области, в лице 
начальника штаба Мирошниченко Николая Григорьевича, действующего 
на основании Устава с одной стороны, и Министерство образования 
Оренбургской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице 
и.о. министра Пахомова ПА., действующего на основании Положения о 
министерстве образования Оренбургской области, утвержденного указом 
Губернатора Оренбургской области от 16 декабря 2005 г. N 131-ук, с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения у

1.1 Предметом настоящего Соглашения является организацйя 
всестороннего и эффективного сотрудничества Сторон по вопросам развития 
системы военно-патриотического воспитания детей и подростков, уважения К

.. . ... . . .  ............  ... i Г
военно-патриотическим традициям России среди подрастающего поколения, 
популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения.

*С :*'•

2. Направления сотрудничества

2.1. Настоящее Соглашение определяет следующие приоритетные 
направления сотрудничества Сторон:

2.1.1. реализация научно-методического подхода для сопровождения 
системы военно-патриотического воспитания граждан;

2.1.2. выявление и внедрение успешно зарекомендовавших себя форм и 
методов военно-патриотического воспитания с учетом необходимости активного 
межведомственного, межотраслевого взаимодействия;

2.1.3. реализация мероприятий, направленных на военно-патриотическое 
воспитание граждан, укрепление в молодежной среде престижа службы в 
структурах обеспечения обороны и безопасности государства;

2.1.4. повышение информационной открытости и привлекательности 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, подготовка
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информационных поводов патриотической направленности для средств массовой 
информации.

2.1.5. Проведение совместных проектов и мероприятий, направленных на 
реализацию приоритетных направлений сотрудничества Сторон, а также 
популяризацию здорового образа жизни, развитие физической культуры, военно- 
прикладных и иных видов спорта среди детей и подростков.

2.1.6. Создание юнармейских отрядов в каждой образовательной 
организации и учреждении среднего профессионального образования области и 
организация занятий с юнармейцами в системе дополнительного образования.

2.1.7. Создание условий для обеспечения и повышения качества 
интеллектуальной, образовательной и физической подготовки юнармейцев.

2.1.8. Сотрудничество Сторон осуществляется в строгом соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставами и иными 
локальными нормативными актами Сторон.

2.1.9. Стороны намерены при исполнении настоящего Соглашения не 
ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем 
положений и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности 
и развития взаимодействия Сторон.

3. Порядок взаимодействия Сторон

3.1. Стороны в пределах своей компетенции в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и на основе настоящего Соглашения:

- проводят консультации и обмен опытом по вопросам, относящимся к 
деятельности Сторон и представляющим взаимный интерес;

- планируют и реализуют совместные мероприятия, проводимые в 
соответствии с предметом настоящего Соглашения;

осуществляют иные полномочия, направленные на реализацию 
приоритетных направлений сотрудничества согласно настоящему Соглашению.

4. Организация сотрудничества Сторон

4.1 Виды, способы, формы и объемы ресурсных потенциалов Сторон, 
привлекаемых для реализации программ, проектов и мероприятий в рамках 
настоящего Соглашения реализуются Сторонами при необходимости в 
отдельных договорах и соглашениях.

4.2 Оперативное взаимодействие в- рамках настоящего Соглашения, 
обмен информацией и специалистами, согласование документов и действий, 
касающихся исполнения настоящего Соглашения, осуществляется



3

должностными лицами Сторон в рамках их функциональных обязанностей, а 
также уполномоченными представителями Сторон.

5. Изменение и расторжение Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по инициативе одной из 
Сторон в результате переговоров и обоюдного согласия Сторон. Изменения в 
настоящее Соглашение вносятся путем заключения дополнительных соглашений.

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
Сторон в уведомительном порядке, о чем она должна в письменном виде 
известить другую сторону с указанием причин данной инициативы не позднее, 
чем за 1 (один) месяц до момента расторжения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение является бессрочным и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами.

6.2. Настоящее соглашение не затрагивает прав и обязательств, вытекающих 
из других интересов Сторон.

6.3. Настоящее Соглашение не ограничивает право Сторон на их 
взаимодействие с другими организациями и государственными органами.

6.4. Заключение настоящего соглашения не влечет возникновения 
финансовых обязательств, а также обязательств по передаче имущества (в том 
числе имущественных прав), выполнению работ, оказанию услуг. Настоящее 
Соглашение не является предварительным договором по смыслу статьи 429 
Гражданского кодекса Российской Федерации, соглашением о порядке ведения 
переговоров по смыслу статьи 434.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также офертой по смыслу статьи 435 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, не налагает на Стороны каких-либо юридических 
обязательств, в том числе обязательств заключить какой-либо договор в будущем.

6.5. В рамках настоящего Соглашения конфиденциальной признается 
информация, касающаяся хода выполнения настоящего Соглашения и результатов 
исполнения обязательств Сторонами, а также информация, передаваемая 
Сторонами друг другу для исполнения настоящего Соглашения.

Каждая из сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной 
информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Соглашении, от 
несанкционированного использования, распространения и публикации.

6.6. Все приложения и дополнительные соглашения являются 
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
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6.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, м еа  
нахождения и адреса, она письменно извещает об этом другую Сторону.

6.8. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторс » 
ходе исполнения настоящего Соглашения направляются в письменной форме ш 
средствам факсимильной или электронной почты, с последующим направлением 
оригинала почтой. При этом Сторона -  отправитель должна удостовериться в 
получении сообщения, уведомления или заявления Стороной -  получателем.

6.9. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса и подписи Сторон

РО ВВПОД «Юнармия» 
Оренбургской области

Министерство образования 
Оренбургской области

460000, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Советская, д. 48 
тел.: 8(3532) 24-03-02 
e-mail: unarmy-56@mail.ru

460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 27
Тел.: 8(3532) 77-44-41;
телефакс: (3532) 77-95-36
e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru.
minobr@mail.orb.ru
Сайт: http://www.minobr.orb.ra/
ИНН 5612044959

Сайт: unarmy.cpv56.ru
ИНН 5610226047
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Предложения
регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Оренбургской области 

имени Героя России Александра Прохоренко в План 
организации и проведения мероприятий, 

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Примечание

I. Проведение памятно-мемориальных мероприятий
1 Участие юнармейцев и 

членов штабов в народ
ном шествии в День 
Победы «Бессмертный 
полк»

09.05.2020 НШ РО, НШ МО, 
председатель Совета 
ЮО

2 Проведение социально
патриотической акции 
«Пост № 1»

09.05.2020, 
Памятные даты ис
тории Отечества

НШ РО, НШ МО, 
председатель Совета 
ЮО

II. Проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1 Участие парадных рас
четов РО и МО в Тор
жественных прохожде
ниях войск и митингах

09.05.2020 НШ РО, НШ МО, 
председатель Совета 
ЮО

III. Благоустройство мест захоронения, стел, обелисков
1 Участие юнармейцев в 

благоустройстве аллей 
Славы, памятных мест 
и воинских захороне
ний

Апрель 2020 НШ РО, НШ МО, 
председатель Совета 
ЮО

IV. Проведение мероприятий патриотической направленности
1 Проведение ритуалов 

принесения Торже
ственной клятвы юнар- 
мейца, вступающими в 
ряды Движения участ
никами

Сентябрь 2019 — 
май 2020

НШ РО, НШ МО, 
председатель Совета 
ЮО

2 Написание и прочтение 
рассказов юнармейцами 
«История жизни, учебы, 
трудовой деятельности 
и военной службы мо
их родственников в го
ды ВОВ 1941-1945 г.г.»

Сентябрь 2019 — 
апрель 2020

о

НШ РО, НШ МО,
председатель Совета 
ЮО*

3 Присвоение местным 
отделениям и юнармей-

Сентябрь 2019 — 
апрель 2020

НШ РО, НШ МО, 
председатель Совета



ским отрядам почетных 
наименований имени 
героев - участников Ве
ликой Отечественной 
войны

ЮО

V. Улучшение условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 
и членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны

1 Оказание юнармейцами 
помощи участникам 
ВОВ, ветеранам ВОВ и 
труженикам тыла в вы
полнении работ по хо
зяйству

Сентябрь 2019 -  
май 2020

НШ РО, НШ МО, 
председатель Совета 
ЮО

VI. Информационное обеспечение проводимых мероприятий
1 Размещение в социаль

ных сетях информации 
о проведенных меро
приятиях с участием 
юнармейцев

В день проведения 
мероприятия

НШ РО, НШ МО, 
председатель Совета 
ЮО

VII. Выставочные проекты
1 Выставка рисунков 

юнармейцев, посвя
щенных ВОВ

Апрель 2020 НШ РО, НШ МО, 
председатель Совета 
ЮО

V,'

VIII. Мероприятия по обеспечению безопасности проводимых мероприятий
1 Информирование ад

министраций муници
пальных образований и 
правоохранительных 
органов о проводимых 
мероприятиях с участи
ем юнармейцев

За две недели до 
мероприятия

НШ РО, НШ мо, 
председатель Совета 
ЮО

Начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Оренбургской области 
полковник запаса, к.п.н., доцент Н.Г. Мирошниченко

13.06.2019


