СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Администрацией Селивановского района
Владимирской области и Муромской Епархией Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
п. Красная Горбатка

«19» июля 2019 г.

Администрацией Селивановского района Владимирской области,
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Администрации
Селивановского района Владимирской области Лебедева Сергея Владимировича,
действующего
на
основании
Устава
муниципального
образования
Селивановский район Владимирской области с одной стороны, и Религиозная
организация «Муромская Епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)», именуемая в дальнейшем «Муромская Епархия», в лице
Епархиального архиерея – Епископа Муромского и Вязниковского Нила (Сычева
Андрея Николаевича), действующего на основании Устава Епархии, Устава и
внутренних установлений Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат), 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
Владимирской 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
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в
рамках их компетенции в сферах образования, духовно-нравственного
воспитания и просвещения, культуры и социальной деятельности.
II. Принципы сотрудничества
Стороны в процессе взаимодействия осуществляют свою деятельность
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Владимирской
области,
иными
нормативными
правовыми
актами
муниципального образования Селивановский район Владимирской области.
Стороны намереваются осуществлять взаимодействие на основе следующих
принципов:
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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
района (далее – образовательные организации).
Стороны информируют друг друга о решениях, принятие которых
затрагивает интересы Сторон.
III. Направления сотрудничества
Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям.
В сфере просвещения и образования:
совершенствование методов просвещения и воспитания, обучающихся в
рамках образовательных программ по направлениям духовно-нравственной
культуры;
реализация в образовательных организациях мероприятий, 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 просвещения подрастающего поколения;
обеспечение прав граждан на свободное и добровольное приобщение
их детей к ценностям и традициям православной культуры в государственных
и муниципальных общеобразовательных организациях;
содействие
совершенствованию
подготовки,
переподготовки
педагогических кадров в области духовного просвещения, преподавания истории
христианства и православия, основ православной культуры;
формирование системы просвещения 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;
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противодействие осуществлению в образовательных организациях и в
средствах массовой информации деятельности представителей тоталитарных и
деструктивных сект и культов;
реализация программ и проектов, направленных на повышение качества
духовно-нравственного (православного) просвещения.
В сфере культуры Стороны считают приоритетными следующие
направления совместной деятельности:
решение вопросов по восстановлению, реставрации и сохранению объектов
культурного наследия на территории Селивановского района Владимирской
области;
содействие созданию надлежащих условий использования памятников;
популяризация
мероприятий
по сохранению,
реставрации
и использованию историко-культурного наследия;
сотрудничество с муниципальными библиотеками в рамках мероприятий,
направленных на возрождение и воспитание моральных устоев и духовных
ценностей, проповедуемых Русской Православной Церковью (Московский
Патриархат);
взаимодействие по вопросу комплектования книжных фондов библиотек
литературой православной тематики;
проведение совместных фестивалей, конкурсов, иных мероприятий и
программ духовного творчества;
подготовка научно-методических и справочных
материалов
в области
взаимоотношений Сторон;
информационное обеспечение совместных проектов и программ.
В сфере социальной деятельности Стороны взаимодействуют по
следующим направлениям:
реализация совместных проектов и программ по развитию форм
социального обслуживания и социальной поддержки населения, совместное
проведение «Декад милосердия» и благотворительных акций;
взаимодействие при проведении мероприятий (научно-практических
конференций, семинаров, «круглых столов» по проблемам благотворительности
и милосердия,
совершенствования
социального
обслуживания
малообеспеченных категорий граждан), включая создание рабочих групп;
взаимодействие
в вопросах
методического
обеспечения,
анализа
и обобщения опыта работы социального обслуживания и социальной поддержки
пожилых граждан, детей и инвалидов;
поддержка существующих молитвенных помещений при социальных
учреждениях и создание новых при необходимости;
обмен информацией;
решение иных задач, вытекающих из настоящего Соглашения.
Участие Сторон в настоящем Соглашении может осуществляться и по иным
согласованным Сторонами направлениям.
IV. Формы взаимодействия Сторон
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Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие формы
сотрудничества:
проведение совместных социально-значимых мероприятий, в том числе:
Регионального
образовательного
форума
«Дмитриевские
историкокраеведческие чтения», школьного и муниципального туров Всероссийской
Олимпиады школьников по Основам Православной Культуры, школьного и
муниципального туров Международного конкурса рисунков «Красота Божьего
мира», Дней православной книги и славянской письменности и культуры,
Регионального фестиваля лирико-патриотической песни «Русь крещеная. Под
покровом преподобного Сергия», лагеря дневного пребывания «Донцы», проекта
«Дни добрых знаний» открытых уроков, родительских собраний, встречи
руководителей и педагогов образовательных организаций с представителями
Муромской Епархии, участие представителей Муромской Епархии на
торжественных линейках по случаю первого и последнего звонков, проведение
олимпиад, конкурсов, конференций, семинаров, классных часов с участием
представителей Муромской Епархии и других согласованных форм
мероприятий;
сотрудничество в разработке предложений, связанных с подготовкой
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 организаций по внедрению и реализации
образовательных программ в сфере духовно-нравственного образования;
содействие в организации преподавания модуля «Основы православной
культуры» в рамках ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики),
информирование по запросу представителей Муромской Епархии о датах
проведений родительских собраний при выборе детьми и родителями модулей
ОРКСЭ и доступ представителей Муромской Епархии в школы на данные
родительские собрания;
сотрудничество в решении организационных вопросов, связанных
с преподаванием предметной области «Основы религиозных культур и светской
этики», предметов по православной культуре в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях, развитием их учебнометодического 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, методических и иных
документов, имеющих отношение к вопросам, отнесенным к компетенции
Сторон;
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взаимное информирование о проектах нормативно-правовых актов,
регулирующих
сферу
духовно-нравственного
воспитания,
светского
и религиозного образования и просвещения;
обобщение опыта работы в области духовного и нравственного воспитания
и просвещения;
духовная и материальная поддержка малообеспеченных категорий
населения;
поддержка
благотворительности,
добровольчества
и милосердия
в обществе;
приобщение граждан к сокровищам многовековой православной культуры;
оперативный обмен информацией по вопросам, требующим принятия
соответствующих решений;
осуществление иных форм сотрудничества для решения вопросов,
относящихся к предмету настоящего Соглашения.
Стороны могут осуществлять совместные проекты и программы в порядке,
предусмотренном отдельными договорами, планами или иными документами,
заключенными во исполнение данного Соглашения. Привлекать к исполнению
взятых на себя обязательств юридические и физические лица по согласованию.
V. Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 5 лет.
Любая из Сторон вправе уведомить в письменной форме другую Сторону
не позднее, чем за 30 дней, о намерении прекратить действие настоящего Соглашения.
VI. Дополнительные условия
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.
Ежегодно, не позднее 1 ноября каждого года, Стороны составляют и
утверждают календарный план мероприятий на следующий год, учитывающий
даты совместных мероприятий как светского, так и религиозного характера.
В целях исполнения настоящего Соглашения Сторонами определены
следующие контактные лица, уполномоченные на согласование и утверждение
планов совместной деятельности:
- от Администрации – заместитель главы администрации Селивановского
района Смирнов Игорь Вячеславович (телефон 8(49236)21988, e-mail:
smirnov@selivanovo.ru);
- от Епархии - благочинный Селивановского приходского округа
протоиерей Студентов Артемий Вячеславович (e-mail: studentov-a@mail.ru).
Итоги реализации Соглашения подводятся ежегодно в согласованной
Сторонами форме.
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О мероприятиях и программах, осуществляемых в рамках настоящего
Соглашения, Стороны оперативно информируют свои структурные подразделения
(в том числе территориальные), а также подведомственные организации.
Заключение настоящего Соглашения не влечет возникновения финансовых,
гражданско-правовых, и иных имущественных обязательств Сторон.
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.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VII. Юридические адреса Сторон
Администрация Селивановского района
Владимирской области
602 332, Владимирская область,
Селивановский район, п. Красная
Горбатка, ул. Красноармейская, д. 12
ИНН 3322001607 ОГРН 1023302754408
E-mail: centr@selivanovo.ru

Религиозная
организация
«Муромская Епархия Русской
Православной
Церкви
(Московский Патриархат)»
Адрес:
602267
Владимирская
область, г. Муром, ул. Лакина, д. 1а
т/ф (49234)22050
E-mail: muromeparh@rambler.ru

Глава администрации Селивановского
района Владимирской области

Епархиальный архиерейЕпископ Муромский и
Вязниковский Нил (Сычев А.Н.)

__________________/С.В. Лебедев/

_______________/Епископ Нил/

