
СОГЛАIШНИЕ
о сотрудничестве между Управлением образоваЕия Администрации

гороДского округа Клин МосковскоЙ области и приходами Клинского благочиния
Сергиево-Посадской Епархии Московской митрополии Русской Православной Щеркви

г. R.лин 10 ноября 2021 г.

Управление образования Администрации Клинского муницип€tпьного района
Московской области, именуемое в д€Lльнейшем <Управление образования)), в лице
НачаЛьника Управления образования Елены Васильевны Заваrtьнюк, действующего на
ОСНоВании Положения об Управлении образования Администрации Клинского
МУнициП€Lпьного раЙона МосковскоЙ области, утвержденного ПостановленI,Iем
Администрации Клинского муницип€Lльного района Московской области J\b 2769 от 7
Октября 20Iб г., с одной стороны, и Местная религиозная оргаЕизация православный
приХоД Троицкого собора г. Клин Московской области Сергиево-Посадской Епархии
Московской митрополии Русской Православной Щеркви, именуемая в даIьнейшем
<Благочиние)), в лице настоятеля, благочинного церквей Клинского округа протоиерея
Евгения Малькова, действующего на основании Устава и Указа Управляющего
Московской епархией за М 4008 от 30 октября 2008 года, с лругой стороны, совместно
иМенуемые кСтороны>>, руководствуясь КонституциеЙ РоссиЙскоЙ Федерации,
Федеральным законом от 26.09.1997 Ns 125-ФЗ кО свободе совести и о религиозных
объединениях)), Федеральным законом от 29.|2.20|2 М 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>, законодателъством Российской
Федерации и законодательством Московской области, Уставом Русской Православной
I]еркви, признавая особую роль православия в истории России, в становлениI,I и
рс}ЗВитии ее духовности и культуры, закJIючили соглашение о нижеследующем (да-rrее

- Соглашение).

L Прлмег Соглашеrмя

l. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в рамках
их коМпетенции в сфере образования, духовно-нравственного воспитания, творческого,
физического и профессионаJIьного р€lзвития человека, содействие в обеспечении
государственньtх гарантий прав и свобод в этой области, взаимодействие в вопросах
на)цно-методического обеспечения, анапитической деятельности, обобщения и
распространения опытq 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, муницип€Lльными правовыми актами.



2

3. Стороны намереваются осуществлять взаимодействие на основе следующих
принципов:

ryIчItlНИСТиЧеского характера образования, приоритета жизни и здоровья человека,
ПР€lВ И СВОбОД ЛИчности, свободного рЕхlвитиrl лиЕIности, восIIит€lниrI вз€IиморажениJI,
трудоJшобиrI, гражданственности и патриотизмц ответственности;

защиты и рЕlзвитIбI этIIокультурньur особенностей и традицlй народов Российской
Федерации в условиltх многонационального государства;

светского характера образования в государственньж, муниципЕlльньж оргЕIнизацI{ях,
осуцествляющих образовательную деятельность;

объекгивногО показа ролИ изначенИrI религиИ висториИ России ицивилизации
в целом;

приверженности ду(овным ценностям;
рЕввитиЯ и повыШениЯ уровня духовно-нравственной (Православной) культуры

обучающIмся и воспитанникоВ в образовательных организациях в Московской области
(далее - образовательные организации).

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

III Направления сотрудничества

5. Стороны осуществляют сотрудничество по след/ющим н€шраыIениям:
содействие совершенствованию методов обучения и воспчIтания, обl^rающихся в

рамках образовательньIх прогр€lмМ по напраВленияМ духовно-нравственной культуры ;
содействие формированию и развитию систеN,Iы непрерывного духовно-

нравствеНногО образования в городском округе Клин Московской области;
содействие в реализации в образовательных организациях учебньгх предметов,

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

содействие методическому обеспечению, анапизу и обобщению опыта работы
в области духовно-нравственного воспитания и образования подрастающего 11околения
в городском округе Клин Московской области;

содействие В обеспечении прав |раждан на свободное и
приобщение их детей к ценностям и традициям православной
государственных и муницип€lльных общеобразователъньtх организациях;

добровольное

содействие В подготовке, переподготовки педагогических кадров в области
духовного просвещения, преподавания истории христианства и православия, основ
православной культуры ;

повышение значимости деятельности профессион€Lльньгх объединений,
Ассоциации педагогов д.ховно-нравственной (правослаЪной) культуры ;

содействие в формировании системы обучения и воспитания молодого
поколениЯ на основе национ€tЛьноЙ идентичности, знания истории и культуры,
духовныХ и патриотических традиций России;

культуры в
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содействие в совершенствовании формирования и развития личности в
соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в интересах человека, семьи, общества и государства;

содействие в ре€lлизации программ и проектов, направленных на повышение
качества Щуховно-нравственного (Православного) образования в городском округе
клин Московской области.

6. Участие Сторон в настоящем Соглашении может осуществляться и lrо иным
согласованным Сторонами направлениям.

rV. Формы взаимодейсгвия Сгорон

7. В целях ре€rлизации настоящего Соглашения Стороны осуществляют
постоянное сотрудничество в рамках постоянно действующего Коорлинационного
Совета по взаимодействию Управления образования и Благочиния (даrrее
Координационный совет).

8. Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие формы
сотрудничества:

проведение совместных социально-значимых мероприятий, в том числе:
Московские областные Рождественские образовательные чтения, Дни славянской
письменности и

руководителем
культуры, открытые уроки, родительские собрания, встречи с
Управления образования, руководителями и педагогами

образовательных организаций с rrредставителями Благочлtния, олимпиады, конкурсы,
конференции, семинары и другие согласованные формы мероприятий;

сотрудничество целях подготовки методических рекомендаций по
совершенствованию образовательных программ, методик преподавания духовно-
нравственных дисциплин, стандартов подготовки педагогических работников-и иньIх
документов по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения;

сотрудничество в решении организационных вопросов, связанных с
преподаванием Основ религиозных культур и светской этики, предметов по
православноЙ культуре в государственных и муницип€tльных общеобразовательньгх
организац],1ях, развитием их учебно-методического обеспечения и научно-
педагогическоЙ базы, подготовкоЙ, повышением кв€tлификации и предоставлением
рекомендациЙ и консультациЙ руководителям образовательньIх организациЙ,
педагогам и родителям (законным представителям) обlчающихся.

взаимодеЙствие по вопросам экспертизы духовно - просветительских программ,
проектов, учебноЙ литературы в сф ере духовно-нравственного образования ;

сотрудничество в области разработки проектов нормативньtх правовых актов,
методических и иных документов, имеющих отношение к вопросам, отнесенным
к компетенции Сторон;

информирование Сторон о проектах нормативных rrравовьгх актов,
духовно-нравственного воспитания, светского ирегулирующих сферу

религиозного образования;



обобщение опыта работы в области ду(овного и нравственного воспитания и
образования;

сотрудничество В целях содействие в организации деятельности частных
общеобразовательных организаций городского округа Клин, их интеграции в систему
образованиЯ В городскоМ округе КлиН MocKoBcKo1-1 области, рЕlзвития
взаимодействия с государственными и муниципаJIьными общеобразовательными
организациями в проведении просветительской работы по вопросам обучения,
гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания Обl^rающихся;

взаимодействие с АссоцИациеЙ педагогов духовно-нравственной (православной)
культуры;

оказание содействия структурным поздравлениям Московской митроlrолии и
подведомственным организациям Управления образования в осуществлении
сотрудничества по вопросам настоящего соглашения;

оперативный обмен
соответствующих решений ;

информацией tIо вопросам, требующих lrринятия

ОСУЩеСТВЛеНИе ИНЬIХ форм соТрудничества дJIя решения вопросов, относящихся
к предмету настоящего Соглашения.

V. Срок дейсtвия Соглашения

9. Соглашение вступает в силу с даты его подIис€IнIбI и действует бессрочно.
10. Jftобая из Сторон вправе уведомить в гдасьмешtой форме друryIо CToporTy

не поздIее чеМ за 30 дней о нЕlJ\,IереНии преIФаптгь дейсгвие настояцею СоглапениrI.

Y[. IопопнитеIIьные усповия

11. Стороrш осуществIUIют обмен шrформаrией по ВОtIРОС€tN,I, предусмотренным
соглашением, и обязуются не рff!глятттатъ конфидеrпца€tJьные сведениrI и Itтформшцшо
ограничffiною распространениrI, используя их только в целл( реаJIизации настоящего
соглашения.

12. Содержание, объемы и сроки выполнениlI KoHKpeTHbIx совместньIх мероприягий
г офоршlгlяться решениями Коорданационного Совета по взммолействитомоryт решениями Коордлнационного Совета по взммодействию

Управления образоваНия и БлаГочиниrI, протоколамИ илИ инымИ ДОКУIчIеНТаN,IИ
в соотв9тствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.

13. ИюгИ реаlrизацИи СоглаТттениrI подводятся ежегодно в согласованной Сторонами
форме.

14. О мероприятиrtх и про|рамм€lх, осущестыIяемьIх в рамках настояIцего
Соглатттения, Стороны оперативно информируют свои структурные подразделениrI (в том
числе территориа.гtьные), а т€Iкже подведомственные

15. Заключение настоящего Соглашения не
орг€tнизации.
влечет возникновения финансовых,

гражданско-правовых, имущественных и иных обязательств Сторон.



изменения и дополнения. Все изменения и
если они соверIцены в письменной
представителями Сторон.

17. Настоящее Соглашение составлено
юридическую силу по одному экземпляру для

Управление образования Клинского
муниципзLльного района Московской
обпасти
Адрес: 141600, Московская область, г.
Клин, ул. Чайковского, д.14
огрн 1025002589810
тел.: 8(49624)2-75-79
E-mail: upr@obr-klin.ru

деиствительны,
полномочными

имеющих равную

Православной

площадь, д. 18

начальник У gия образов€lния Благочинный церквей Клинского округа

-_-.ъ
lзавальнюк / / Евгений Мальков/

16. Стороrrы по взмшшrой договоренности могуt вносить в текст Соглашения
дополнения к Соглашению

форме и подписаны

в двух экземплярах,
каждой из Сторон.

YIL Коrrгактная информация и подписи Сторон

Местная религиозная организация
православный приход Троицкого собора
г. Клин Московской области Сергиево-
Посадской Епархии Московской
митрополии Русской
Щеркви
Адрес: г. Клин, Советская
огрн 10350000з2t4з
тел.: *7 (496) 24 2-З7-4|
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