СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Управлением образования Администрации
городского округа Лобня Московской области и Химкинским благочинием
Московской епархии Русской Православной Церкви
г.о. Лобня

« 1 1 » декабря 2017 г.

Управление образования Администрации городского округа Лобня
Московской области, именуемое в дальнейшем «Управление образования», в
лице начальника Управления образования Владимира Анатольевича
Зиновьева, действующего на основании Положения об Управлении
образования Администрации городского округа Лобня Московской области,
утвержденного решением Совета депутатов города Лобня № 377/19 от
26.09.2017, с одной стороны, и Местная религиозная организация
православный приход Богоявленского храма города Химки Московской
области Московской епархии Русской Православной Церкви, именуемая в
дальнейшем «Благочиние», в лице настоятеля, благочинного церквей
Химкинского округа протоиерея Артемия Гранкина, действующего на
основании Устава и Указа Управляющего Московской епархией за № 3917
от 29 августа 2014 года, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»,
Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»,
законодательством
Российской
Федерации и законодательством Московской области, Уставом Русской
Православной Церкви, признавая особую роль православия в истории России,
в становлении и развитии ее духовности и культуры, заключили соглашение
о нижеследующем (далее - Соглашение).
I. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в
рамках их компетенции в сфере образования, духовно-нравственного
воспитания, творческого, физического и профессионального развития
человека, содействие в обеспечении государственных гарантий прав и свобод
в этой области, взаимодействие в вопросах научно-методического
обеспечения, аналитической деятельности, обобщения и распространения
опыта, выработки предложений по усовершенствованию работы духовно
нравственной направленности.
II. Принципы сотрудничества
2. Стороны в процессе взаимодействия осуществляют свою деятельность
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Московской области, муниципальными правовыми актами.
3. Стороны намереваются осуществлять взаимодействие на основе
следующих принципов:

гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитания
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности
и
патриотизма,
ответственности;
защиты и развития этнокультурных особенностей и традиций народов
Российской Федерации в условиях многонационального государства;
светского характера образования в государственных, муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
объективного показа роли и значения религии в истории России
и цивилизации в целом;
приверженности духовным ценностям;
развития и повышения уровня духовно-нравственной (Православной)
культуры обучающихся и воспитанников в образовательных организациях в
г.о.Лобня (далее - образовательные организации).
4. Стороны информируют друг друга о решениях, принятие которых
затрагивает интересы Сторон.
III. Направления сотрудничества
5. Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:
совершенствование методов обучения и воспитания, обучающихся в
рамках образовательных программ по направлениям духовно-нравственной
культуры;
формирование
и развитие
системы
непрерывного
духовно
нравственного образования в городском округе Лобня Московской области;
реализация в образовательных организациях учебных 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 городском округе Лобня Московской области;
обеспечение прав граждан на свободное и добровольное приобщение их
детей к ценностям и традициям православной культуры в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях;
совершенствование подготовки, переподготовки педагогических кадров
в области духовного просвещения, преподавания истории христианства и
православия, основ православной культуры;
повышение значимости деятельности профессиональных объединений,
Ассоциации педагогов духовно-нравственной (православной) культуры;
формирование системы обучения и воспитания молодого поколения на
основе национальной 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, семьи, общества и государства;

противодействие распространению в среде детей, подростков и
молодежи, табакокурения, алкоголизма, наркомании, игромании, половой
распущенности, насилия и других социальных пороков;
противодействие осуществлению в образовательных организациях и в
средствах массовой информации деятельности представителей тоталитарных
и деструктивных сект и культов;
организация отдыха детей и их оздоровления;
реализация программ и проектов, направленных на повышение качества
Духовно-нравственного (Православного) образования в городском округе
Лобня Московской области.
6.
Участие Сторон в настоящем Соглашении может осуществляться
и по иным согласованным Сторонами направлениям.
IV. Формы взаимодействия Сторон.
7. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют
постоянное
сотрудничество
в
рамках
постоянно
действующего
Координационного Совета по взаимодействию Управления образования
и Благочиния, именуемого в дальнейшем «Координационный Совет».
Деятельность Координационного Совета регулируется нормами
законодательства 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 социально-значимых мероприятий, в том числе:
городские Рождественские образовательные чтения, Дни славянской
письменности и культуры, открытые уроки, родительские собрания, встречи с
руководителем Управления образования, руководителями и педагогами
образовательных организаций с представителями Благочиния, олимпиады,
конкурсы, конференции, семинары
и другие согласованные формы
мероприятий;
сотрудничество по подготовке методических рекомендаций по
совершенствованию образовательных программ, методик преподавания
духовно-нравственных дисциплин, стандартов подготовки педагогических
работников—и иных документов по вопросам, относящимся к предмету
настоящего Соглашения;
осуществление исследовательской деятельности по изучению и
обобщению опыта образовательных организации по внедрению и реализации
образовательных программ в сфере духовно-нравственного образования;
организация преподавания «Основ православной культуры» в составе
вариативных компонентов содержания образования;
сотрудничество в решении организационных вопросов, связанных с
преподаванием Основ Религиозных Культур и Светской Этики, предметов по
православной
культуре
в
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организациях, развитием их учебно-методического
обеспечения и научно-педагогической базы, подготовкой, повышением

квалификации и предоставлением
рекомендаций и консультаций
руководителям образовательных 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 правовых актов,
методических и иных документов, имеющих отношение к вопросам,
отнесенным к компетенции Сторон;
информирование Сторон о проектах нормативно-правовых 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 образовательные организации в Московской области;
обобщение опыта работы в области духовного и нравственного
воспитания и образования;
сотрудничество
в
организации
деятельности
частных
общеобразовательных
организаций,
учрежденных
структурными
подразделениями Московской епархии Русской Православной Церкви или
действующих при ее участии, их интеграции в систему образования в
городском округе Лобня Московской области, развитии взаимодействия с
государственными
и
муниципальными
общеобразовательными
организациями в проведении просветительской работы по вопросам обучения,
гражданского,
патриотического,
духовно-нравственного
воспитания
обучающихся;
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 форм сотрудничества для решения вопросов,
относящихся
к предмету настоящего Соглашения.
V. Срок действия Соглашения
9. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно.
10. Любая из Сторон вправе уведомить в письменной форме другую Сторону
не позднее чем за 3 0 дней о намерении прекратить действие настоящего Соглашения.
VI. Дополнительные условия.
11. Стороны осуществляют обмен информацией по вопросам,
предусмотренным Соглашением, и обязуются не разглашать конфиденциальные

сведения и информацию ограниченного распространения, используя их только в
целях реализации настоящего Соглашения.
12. Содержание, объемы и сроки выполнения конкретных совместных
мероприятий могут оформляться решениями Координационного Совета
по взаимодействию Управления образования и Благочиния, протоколами или
иными документами в соответствии с действующим законодательством.
13. Итоги реализации Соглашения подводятся ежегодно в согласованной
Сторонами форме.
14. О мероприятиях и программах, осуществляемых в рамках настоящего
Соглашения, Стороны оперативно информируют свои структурные
подразделения
(в
том
числе
территориальные),
а
также
подведомственные организации.
15. Заключение настоящего Соглашения не влечет возникновения
финансовых, гражданско-правовых, имущественных и иных обязательств
Сторон.
16. Стороны по взаимной договоренности могут 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.
VTI. Контактная информация и подписи Сторон
У правление образования городского
округа Лобня Московской области
Адрес: 141730 г.Лобня ул.Ленина, д.4
тел.: 8 (495) 577-12-39
факс: 8 (495) 577-12-39
E-mail: obrazovanie@lobnya.com

Местная религиозная организация
православный
приход
Богоявленского
храма города
Химки
Московской
области
Московской епархии Русской
Православной Церкви
Адрес:
141401,
г.Химки,
Ленинский пр-т, д.23-а
тел.: 8 (985)729-69-76
E-mail: khimblag2014@yandex.ru

