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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение)  разработано на 

основании Соглашения о сетевом партнерстве и создании "Образовательной 

площадки – «Кластера непрерывного казачьего образования" (далее – 

Кластер). Положение  определяет задачи и функции  Кластера, регулирует  

его деятельность, определяет основные функции и задачи  для содействия 

членам Партнерства в достижении целей, предусмотренных Соглашением о 

стратегическом партнерстве. 

1.2. Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским  кодексом Российской 

Федерации, настоящим Положением. 

1.3. Полное наименование Партнерства - "Образовательная площадка – 

«Кластер непрерывного казачьего образования". Сокращенное название на 

русском языке сетевое партнерство "КНКО". 

1.4. Местонахождение: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.73. 

1.5. Партнерство не является юридическим лицом. Деятельность 

Партнерства осуществляется его членами на общественных началах, на 

основе сетевого взаимодействия, Соглашения о стратегическом партнерстве, 

иных  договоров о сотрудничестве и совместной деятельности между его 

членами. 

    

2. СЕТЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 

    
2.1. Сетевыми партнерами  Партнерства являются юридические лица. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
    

3.1. Партнеры ставят своей целью формирование системы непрерывного 

казачьего образования в г. Москва, Центральном Федеральном Округе и в 

Российской Федерации. 

Целями Партнерства являются: 

- содействие созданию научно обоснованной, практико-ориентированной 

базы организационно-методического сопровождения процесса устойчивого 

развития казачьего образования, как первичного элемента системы 

подготовки специалистов государственной службы, вычленение 

онтологических признаков, специфики казачьего образования, его 

возможностей в соответствии с целями опережающего развития российского 

общества; 

- содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и 

любви к Отечеству; 

- содействие развитию системы казачьих образовательных учреждений и 

образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном 

процессе культурно-исторические традиции казачества; 



- объединение членов Партнерства и образовательных учреждений в целом 

для реализации федеральных и региональных программ и проектов в области 

образования казачества; 

- содействие развитию новых форм и технологий обучения, позволяющих 

эффективно использовать учебно-методическую базу всех членов 

Партнерства в интересах обучающихся; 

- содействие профессиональной подготовке и повышению квалификации 

преподавателей казачьих учебных заведений, служащих казачьих войсковых 

структур, казаков-пенсионеров; 

- содействие сохранению и развитию казачьей культуры; 

- содействие созданию системы подготовки кадров для казачьих сообществ; 

- содействие учебной и учебно-методической работе; 

- содействие развитию экскурсионной и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- содействие научно-внедренческой, консалтинговой и издательской 

деятельности; 

- содействие подготовке предложений по совершенствованию 

общеобразовательных и профессиональных программ; 

- содействие внедрению передовых образовательных методик в учебный 

процесс и их постоянное усовершенствование; 

- содействие подготовке, изданию и распространению научной, учебной и 

методической литературы; 

- содействие обобщению и распространению опыта работы; 

-содействие межшкольному, межвузовскому, межрегиональному, 

международному преподавательскому, а также ученическому обмену и 

сотрудничеству; 

- содействие контролю за качеством казачьего образования; 

- содействие деятельности Партнеров родителей (отцов) учащихся казачьих 

образовательных учреждений и казачьих классов; 

- объединение и концентрация усилий, а также творческого, научного 

потенциала своих членов для развития программ казачьего образования и 

казачьей педагогики; 

- выявление и распространение успешных образцов инновационной практики 

и нового качества непрерывного казачьего образования в образовательных 

учреждениях; 

- содействие повышению открытости непрерывного казачьего образования, 

его восприимчивости к запросам казачьего сообщества и Российской 

Федерации; 

 -содействие разработке и реализации мероприятий по внедрению 

современных механизмов решения функциональных вопросов непрерывного 

казачьего образования. 

 

3.2. Задачи Партнерства:  

3.2.1. Партнеры на основе договоров о совместной деятельности между 

членами Партнерства осуществляет накопление, анализ и распространение 



опыта успешной управленческой деятельности руководителей 

образовательных учреждений в сфере непрерывного казачьего образования.   

3.2.2. Свободно распространяет информацию о своей деятельности. 

3.2.3. Вносит предложения по вопросам непрерывного казачьего 

образования на рассмотрение в органы государственной власти и местного 

самоуправления. 

3.2.4. Проводит собрания, конференции, семинары, мастер-классы. 

3.2.5. Оказывает методическую, консультационную, и иные виды 

нематериальной помощи и поддержки членам Партнерства в осуществлении 

её уставных целей. 

3.2.6. Организует и поддерживает казачьи образовательные и 

культурные мероприятия: просмотры, презентации, форумы, выставки. 

3.2.7. Содействует повышению квалификации членов Партнерства. 

3.2.8. Содействует в установленном законодательством порядке в 

организации курсов, учебных центров, факультативов, лекториев, клубов 

непрерывного казачьего образования. 

3.2.9. Разрабатывает и внедряет прогрессивные методы сбора, 

обработки, анализа и практического использования информации, в рамках 

осуществления своих уставных целей. 

3.2.10. Разрабатывает и реализует, в рамках осуществления своих 

уставных целей и задач: базы данных, программные средства, 

информационно-аналитические системы, научные, популярные, обучающие, 

игровые и иные материалы в области современной педагогической науки и 

образовательного менеджмента и других смежных наук в сфере 

непрерывного казачьего образования. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В СЕТЕВОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
    

4.1. Членами Партнерства являются Партнеры - юридические лица, а 

также присоединившиеся к Партнерам новые юридические лица, 

разделяющие цели и задачи Соглашения о сетевом партнерстве и настоящего 

Положения. 

4.2. Партнеры сохраняют свою юридическую и экономическую 

самостоятельность. 

    

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРОВ  
    

5.1. Партнеры имеют право: 

5.1.1. Участвовать в организации дел Партнерства. 

5.1.2. Получать информацию о деятельности Партнерства, его планах и 

программах. 

5.1.3. Запрашивать у органов управления Партнерства информацию о 

состоянии выполнения решений Общего собрания Партнерства и своих 

предложений. 

http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/


5.1.4. Вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов 

Партнерства. 

5.1.5. Обращаться в руководящие органы Партнерства по любым 

вопросам, связанным с его деятельностью. 

5.1.6. Получать от других членов Партнерства консультативную, 

методическую, юридическую и иную помощь. 

5.1.7. Пользоваться приоритетным правом обслуживания 

информационными базами членов Партнерства, производимыми членами 

Партнерства продукцией и услугами, первоочередным правом участия в 

проводимых членами Партнерства мероприятиях. 

5.1.8. Обмениваться информацией в рамках настоящего Положения с 

другими Партнерами. 

5.2. Партнеры обязаны: 

5.2.1. Содействовать достижению целей и задач настоящего Положения. 

5.2.2. Принимать участие в деятельности Партнерства. 

5.2.3. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с его деятельностью. 

5.3. Партнер, систематически не выполняющий или ненадлежащим 

образом выполняющий свои обязательства, либо нарушивший принятые на 

себя обязательства перед другими Партнерами, а также препятствующий 

своими действием или бездействием нормальной работе Партнерства, может 

быть исключен из него по решению Общего собрания. 

    

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ 
    

6.1. Партнерство открыто для вступления новых Партнеров. 

6.2. Партнерами могут быть любые юридические лица, признавшие его 

Положение и способные внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих 

перед Партнерством. 

6.3. Прием нового Партнера осуществляется Президиумом Партнерства 

на основании поданного им заявления на имя Председателя Партнерства, 

который представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления 

заседании Президиума Партнерства и путем подписания дополнительного 

соглашения к Соглашению о сетевом партнерстве. 

6.4. Выход из Партнерства осуществляется путем подачи письменного 

заявления и подписания дополнительного соглашения к Соглашению о 

сетевом партнерстве. Не позднее трех месяцев после подачи Партнером  

заявления о выходе из состава Партнерства, Партнерство обязано: 

6.4.1. Определить порядок выполнения членом принятых на себя ранее 

обязательств по отношению к другим Партнерам в целом. 

6.4.2. Решить иные вопросы, связанные с выходом из Партнерства. 

6.4.3. После решения перечисленных выше вопросов, на ближайшем 

Общем собрании членов утверждается решение о выведении из состава 

Партнерства заявителя и подписания соответствующего дополнительного 

Соглашения. 



 

7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 
    

7.1.Высшим органом управления Партнерством является Общее 

собрание Партнеров - их представителей (руководителей организаций). 

Норма представительства от каждого Партнера - один представитель с 

правом одного голоса. 

7.1.1. Общее собрание избирает Президиум Партнерства сроком на три 

года. 

7.1.2. К  исключительной  компетенции  Общего собрания Партнерства 

относится: 

а) Внесение изменений и дополнений в Положение о Партнерстве. 

б) Определение приоритетных направлений  деятельности. 

7.2. Общее собрание Партнеров правомочно, если на общем собрании 

присутствует более половины его членов. Решения Общего собрания 

Партнеров принимаются по принципу: 1 член - 1 голос простым 

большинством голосов, присутствующих на собрании. Решения Общего 

собрания по вопросам, предусмотренным пунктами а), б) настоящей статьи 

Положения принимаются квалифицированным большинством членов. 

7.3. Очередное собрание Партнеров созывается не реже 1 раза в год. 

Общие собрания, организуемые раньше этого срока, являются 

внеочередными. 

7.4. Внеочередные Общие собрания Партнеров созываются по мере 

необходимости, а  также по инициативе Президиума Партнерства, любого из 

членов Партнерства - в течение одного месяца со дня уведомления 

Председателя Партнерства. Днем уведомления  считается день получения 

письменного заявления с требованием о созыве внеочередного Общего 

собрания с отметкой на копии заявления даты получения и подписи 

Председателя (секретаря). 

7.5. Для решения всех вопросов деятельности Партнерства, не 

отнесенных к компетенции общего собрания, избирается Президиум 

Партнерства. 

7.5.1. Президиум Партнерства избирается общим собранием Партнеров в 

количестве 5 (пяти)  Партнеров сроком на три года. 

7.5.2. Президиум осуществляет прием новых Партнеров в соответствии с 

пунктом 6.3. настоящего Положения. 

7.5.3. В компетенцию Президиума Партнерства входит:  

а) Организация проведения очередных и внеочередных Собраний  

Партнеров. 

б) Утверждение форм управления и организацией совместной деятельности  

Партнеров. 

7.5.4. Председатель Партнерства избирается Президиумом Партнерства 

простым большинством голосов. 



7.5.5. Председатель Партнерства представляет Партнерство и действует 

без доверенности в его интересах, созывает Президиум Партнерства для 

решения вопросов его деятельности не отнесенных к компетенции Общего 

собрания. 

        

8. СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
    

8.1. Деятельность Партнерства организуется на основе двух-и 

многосторонних договоров между Партнерами о сетевом взаимодействии, 

сотрудничестве, совместной деятельности и других в соответствии с целями 

и задачами Партнерства. 

        

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

    

9.1. Реорганизация Партнерства осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Партнерство может преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую 

организацию, хозяйственное общество или товарищество. 

9.2. Ликвидация Партнерства производится по решению Общего 

собрания членов Партнерства.   

         

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

 


