
СОГJIАIШIIИЕ
о сотрудничестве между Управлением образования Администрации города Реутов

Московской области и приходами Балашихинского благочиния Московской епархии

Русской Православной Щеркви

г. Москва <<29>> декабря 2017 r.

Управление образования Администрации города Реутов Московской области,

именуемое в дальнейшем <Управление образования), в лице начапьника Управления

образования Гетмана Ивана Сергеевича, действующего на основании Положения об

Управлении образования Администрации города Реутов Московской области,

утвержденного Решением Совета депутатов города Реутов Московской области

Ns 63/2014-НА от 10.12.2014 г., с одной стороны, и Местн€u{ реJIигиозная организация

правосJIавный приход Троицкого храма г. Реутова Московской области Московской
епархии Русской Православной Idеркви, именуемая в дальнейшем <<Благочиние)),

в лице настоятеля, благочинного церквей Балашихинского округа протоиерея

Щимитрия Мурзюкова, действующего на основании Устава и Указа Управляющего
Московской епархией за М 1398 от б марта 2017 года, с другой стороны, совместно

именуемые <Стороны)), руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 26.09.1997 jЮ 125-ФЗ кО свободе совести и о религиозных
объединениях)), Федеральным законом от 29.|2.20|2 М 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>, законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области, Уставом Русской Православной

Щеркви, признавая особую роль православия в истории России, в становлении и

р€tзвитии ее духовности и культуры, закJIючили соглашение о нижеследующем (далее

- Соглашение).

I. Предщлsr Соглапеrшая

1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в рамках
их компетенции в сфере образования, д)rховно-нравственного воспитания, творческого,

физического и профессионЕtпьного р€ввития человека, содействие в обеспечении
государственньгх гарантий прав и свобод в этой области, взаимодействие в вопросах
науIно-методического обеспечения, аналитической деятельности, обобщения и

распространения опытq выработки предложений по усовершенствованию работы
ду(овно-нрав ственной направленности.
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II. Принципы сотрудничества

2. Стороны в процессе взаимодействия ос)rществляют свою деятельность
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской
области, муницип€шъными правовыми актами.

3. Стороны намереваются осуществлять взаимодействие на основе следующих
принципов:

гумЕlнистического характера образования, приоритета жизни и здоровья человека,

прав и свобод лиLшости, свободного рzlзвитиrl личности, воспитания взммоувЕDкениrI,

трудолпобиrI, |ражданственно сти и патриотизма ответственности;
зашц{ты и развитиrI этнокульryрньгх особенностей и традиций народов Российской

Федерации в условиlD( многонационаJIъного государства;

светского характера образованиJI в государственньIх, ]чгуншшпаJIъньD( организаIц4.Dq

осуществляющ!D( образовательIIую деятельность;
объектIвного показа роJIи и значениrI религии в истории РоссIдт и Iц{вилизации

в целом;
приверженности духовным ценностям;

рчLзвития и повышения уровня д}ховно-нравственной (Православной) культуры
обуrающихся и воспитанников в образовательных организациях в Московской области
(далее * образовательные организации).

4. Стороны информируют друг друга о решениях, принятие которьж затрагивает
интересы Сторон.

III. Направления сотрудничества

5. Стороны осуществляют сотрудничество по след}юшц{trd направлениям:
совершенствование методов обучения и воспитания, обуlающихQя в рамках

образовательных программ по направлениям духовно-нравственной культуры ;

формирование и р€lзвитие системы непрерывного духовно-нравственного
образования в городе Реутов Московской области;

ре€Lпизация в образовательньIх организациях; 1..rебньтх предметов, курсов,

дисциплин (модулей), раскрывающих основы духовно-нравственной культуры народов
Российской Федерации, нравственные принципы, исторические и культурные
традиции православия;

методическое обеспечение, анализ и обобщение опыта работы в области

духовно-нравственного воспитания и образования подрастающего поколения в городе
Реутов Московской области;
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обеспечение прав граждан на свободное и добровольное приобщение их детей к

ценностям и традициям православной культуры в государственньгх и муниципапьных

общеобразовательных организациях;

совершенствование подготовки, переподготовки педагогических кадров в

области духовного просвещения, преподавания истории христианства и православия,

основ православной культуры;
повышение значимости деятелъности профессионаJIьньж объединений,

Ассоциации педагогов д}ховно-нр ав ственной (пр авославной) кулътуры;

формирование системы обl^rения и воспитания молодого поколения на основе

национЕtпьной идентичности, знания истории и культуры, духовных и патриотических

традиций России;

формирование и развитие личности в соответствии с семейными и

общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями в интересах

человека, семъи, общества и государства;

противодействие распространению в среде детей, подростков и молодежи,

табакокурения, аJIкоголизма, наркомании, игромании, половой расшущенности,
насилия и других социЕtлъных пороков;

противодействие осуществлению в образовательньж организациях и в средствах

массовой информации деятельности представителей тот€lлитарных и деструктивных
сект и культов;

организация отдыха детей и их оздоровления;

реализация программ и проектов, направленньIх на повышение качества

Щуховно-нравственного (Православного) образования в городе Реутов Московской
области.

6. Участие Сторон в настоящем Соглашении может осуществляться и по иным
согласованным Сторонами направлениrIм.

[V. Форпы взаrплодействия Сюрон

7. В целях ре€Lлизации настоящего Соглашения Стороны осуществляют
постоянное сотрудничество в рамках постоянно действующего Координационного
Совета по взаимодействию Управления образования и Благочиния, именуемого в

дальнейшем <Координационный Совет>.

Щеятельность Координационного Совета регулируется нормами

законодателъства Российской Федерации и законодательства Московской области,
настоящего Соглашения и Положения о Координационном Совете по взаимодействию
Управления образования и Благочиния.



8. Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие фОРМЫ

сотрудничества:
проведение совместных соци€tлъно-значимых мероприятий, в том числе:

московские областные Рождественские образовательные чтения, Дни славянской

письменности и культуры, открытые уроки, родительские собрания, встречИ С

руководителем Управления образования, руководителями и педагогами

образовательных организациiт с представителями Благочиния, олимпиады, конкурсы,

конференции, семинары и другие согласованные формы мероприятий;

сотрудничество по подготовке методических рекомендаций lrо

совершеНствованиЮ образовательнъIХ программ, методик преподавания духовно_

нравственных дисциплин, стандартов подготовки педагогических работников-и иньIх

документов по вопросам, относящимся к предмету настоящего СоглаШеНИЯ;

осуществление исследовательской деятельности по изrIению И обобЩенИЮ

опыта образователъных организации по внедрению и ре€tпизации образователъньгх

программ в сфере духовно-нравственного образования ;

организация преподавания кОснов православной культуры) В СОСТаВе

вариативных компонентов содержания образования;

сотрудничество в решении организационньIх вопросов, связанных С

преподаванием Основ Религиозньrх Культур и Светской Этики, преДМетОв ПО

православной культуре в государственных и муниципаJIъных общеобразоватеЛЬНых

организациях, рzввитием их учебно-методического обеспечения и наrшО-

педагогической базы, подготовкой, повышением квалификации и предоставлениеМ

рекомендаций и консулътаций руководителям образовательньtх организацИЙ,

педагогам, желающим преподавать данные предметы и законным представителям

обучающихся.
взаимодействие по вопросам экспертизы духовно - просветительских программ,

проектов, учебной литературы в сфере духовно-нравственного образования;

сотрудничество в области разработки проектов правовьж актов, методиЧеских

и иньIх документов, имеющих отношение к вопросам, отнесенным к компетенции

Сторон;
информирование Сторон о тrроектах нормативно-правовьIх актов, регулирующих

сферу духовно-нравственного воспитания, светского и религиозного образования;

внесение предложений по вопросам, отнесенным к компетенции Сторон,

в органы государственной власти, органы местного самоуправления и образователъные

организации в Московской области;

обобщение опыта работы в области д)D(овного и нравственного воспитания и

образования;
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сотрудничество в организации деятельности частньfх общеобразовательных

организаций, учрежденньж структурными подразделениями Московской епархии

Русской Православной Щеркви или действующих при ее участии) их интеграции в

систему образования в городе Реутов Московской области,

развитии взаимодействия с государственными и муниципальными

обrцеобразовательными организациями в проведении просветительской работы по

вопросам обуrения, гражданского, патриотического, духовно-нравственного
воспитания обl^rающихся;

взаимодействие с Ассоциацией педагогов духовно-нравственной (православной)

культуры;
оказание содействия структурным поздравлениям Московской епархии и

подведомственным организациям Управления образования в осуществлении

сотрудничества по вопросам настоящего соглашения;

оперативный обмен информацией по вопросам, требующих принятия

соответствующих решений ;

осуществление иных фор* сотрудничества для решения вопросов, относящихся
к rrредмету настоящего Соглашения.

V. Срок действия Соглашеrтия

9. Соглашеrпае всгупает в сипу с даты его подtr4с€lнIбI и действует бессрочно.

10. Любая из Сторон вправе уведомитъ в гпасьмелшой форме другуо Сторону

не поздIее чем за 30 дней о н€lN,Iерении преIФатI,rгь действие настояцего СоглашениrI.

И. .ЩополппrгеJIьные условIбI

l1. Сторолы осуIцествIuIют обмен r,rrrформаrцаей по вопросЕlI\4, предусмотренным
Соглашением, и обязуются не разглашатъ конфидетпц,IсIJIьные сведенрuI и информшцдо

ограниLIеIшою распространениlI, используя их только в целfl( реализации настоящего

соглашения.
12. Содерж€lние, объемы и сроки выпоJшения конкретньtх coBMecTHbD( мероприятий

моryт оформлягься решениr{ми Координационного Совета по взЕlимодействию

Управления образования и БлагочиниrI, протоколами или иными документами
в соответствии с действутощим законодательством.

1З. Итоги реапизации Соглашения подводятся ежегодно в согласованной Сторонами

форме.
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|4. О мероприяtиях и про|раммЕlх, осуществJuIемьD( в рамках настояпIего

Соглашения, Стороны оперативно информируют свои струкryрные подрчlзделениrl (в том

числе территориальные), а TaICIKe подведомственные организации.

15. Заключение настоящего Соглашения не влечет возникновения финансовых,
гражданско-правовых, имущественных и иньгх обязательств Сторон.

16. Сторолш по взашлшrой договоренности моryг вносить в текст Соглашения

изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны,
если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными

представителями Сторон.
17. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Коmакгная rшrформацая и подIиси Сторон

Управление образования Местная религиозная организация
православный приход Троицкого храмаАдминистрации города Реутов

МIосковской области
Адрес: 14З966, Московская область,

Реутов, ул. Кирова, д.5
тел.: 8(495)528-62-42

факс: 8(495)528-62-42

Начальник Управления образования

г.

г. Реутова
Московской

Московской
епархии

области
Русской

Православной Щеркви
Адрес: 14З966, Московская область, г.

Реутов, ул. Победы, д.З
тел.: 8(498)661-97-89
E-mail : blagolubie@mail.ru

Благочинный церквей Балашихинского
округа

Летман Иван Сергеевич /

рёлигиозная организачия
_ прааOслаsный приход
tролцкого храма r Речтова

московской обласiи
лМосхоsсrои елархии
русскй ['|равославtlой


