
Соглашение
о военно-шефском культурно-просветительском сотрудничестве между 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
«Челябинский педагогический колледж № 2» 

и Челябинским Областным Молодёжным Казачьим Центром «Пчёлочка Златая»

г. Челябинск 25 февраля 2022 г.

Исходя из государственных интересов России, осознавая необходимость 
обеспечения её национальной безопасности, укрепляя славные культурные и 
патриотические традиции российского казачества, способствуя повышению 
престижа армейской службы, развивая многолетнее сотрудничество, 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский педагогический колледж № 2» (Далее -  Колледж) в лице 
директора Зайко Елены Михайловны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Автономная Некоммерческая Организация «Челябинский 
Областной Молодёжный Казачий Центр «Пчёлочка Златая» (далее — Центр) в 
лице директора Смирновой Ирины Викторовна, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

— Стороны обязуются на основе совместной деятельности и 
всестороннего сотрудничества активизировать работу по культурному 
просветительству и духовному оздоровлению молодёжи и юношества в 
традициях региона.

Сотрудничество Сторон осуществляется по следующим направлениям:
— научно-исследовательская, историко-краеведческая,

профориентационная, концертно-творческая, художественно-прикладная,
организационно-информационная деятельность в организации и проведении 
совместных военно-шефских мероприятий Центра в масштабах Чебаркульского 
гарнизона Центрального военного округа и Оренбургского казачьего войска 
(восемь областей);

— издательская деятельность: подготовка к изданию и выпуск
методической литературы для работы с допризывной молодёжью региона по 
указанным направлениям.

С этой целью:
1. Центр:
1.1. Проводит ряд традиционных социально-ориентированных

патриотических, военно-шефских, культурно-просветительских мероприятий 
для допризывной молодёжи края, лидеров и наставников молодого казачества, 
военнослужащих и ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий



с привлечением иных лиц в масштабах города, области, региона, страны, 
заинтересованных в позитивном межкультурном взаимодействии;

1.2. Способствует развитию системы информирования о результатах 
конструктивного взаимодействия всех заинтересованных лиц;

2. Колледж:
2.1. Создаёт условия для реализации ежегодно утверждаемого плана 

совместных мероприятий по указанным направлениям сотрудничества.

Действие Соглашения бессрочно, начинается с момента подписания и 
может быть прекращено одной из сторон после письменного мотивированного 
уведомления другой стороны. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
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