
Договор 

о сотрудничестве  

между управлением образования администрации 

 городского округа город Шарья 

и местной религиозной организацией  
Православный приход храма святителя Николая 

 города Шарьи  Галичской Епархии  

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
  

от 01.09.2018г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Сотрудничество между управлением образования администрации 

городского округа города Шарья (далее «Управление образования») и местной 

религиозной организацией Православный приход храма святителя Николая 

города Шарьи Галичской Епархии Русской Православной Церкви (далее «Приход 
святителя Николая») осуществляется в рамках реализации Соглашения о 

сотрудничестве в области образования между управлением образования и 

отделом образования Костромской Епархии от 28.12.01 г.  
1.2. Управление образования и Приход святителя Николая заключили 

настоящий договор о сотрудничестве с целью обмена информацией, 

взаимодействия в учебно-методических вопросах, анализа и обобщения 

накопленного опыта совместной работы в области духовно-нравственного 
воспитания. 

1.3. Сотрудничество между Управлением образования и Приходом 

святителя Николая основывается на принципах: 

 государственной политики в области образования, свободы совести и 

свободы вероисповеданий; 

 признания особой роли православия в истории России, становлении и 
развитии ее духовности и культуры; 

 уважения христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, 
составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов 

России, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека и в 

международной конвенции организации объединенных наций «О правах 

ребенка»; 

 приверженности высоким духовным ценностям, всегда занимавшим 

приоритетное место в образовательно-культурной традиции российского 
общества; 

 наиболее полного использования возможностей, предусмотренных 

Законом  Российской Федерации «Об образовании», федеральными 
законами «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», «О свободе совести и о религиозных объединениях»; 

 солидарной ответственности за морально-психологическое состояние 
детей и молодежи Российской Федерации; 

 почитания памяти предков, передавших нам любовь и уважение к 

Отечеству, веру в добро и справедливость. 



1.4. Предметом договора является осуществление сотрудничества по 
воспитанию детей и молодежи в духе высоких моральных ценностей, обмену 

информацией, взаимодействию в учебно-методических вопросах, анализу и 

обобщению опыта совместной работы в области духовно-нравственного 

воспитания. 
 

2. Цели и задачи настоящего Договора 

2.1. Сотрудничество между Управлением образования и Приходом 

святителя Николая способствует достижению целей и задач. 

2.1.1. Содействие реализации программ, направленных на развитие 

духовно-нравственного воспитания и образования в образовательных 
учреждениях городского округа город Шарья. 

2.1.2. Оказание поддержки развитию православного образования в 

соответствии с нормами Конституции Российской Федерации и Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».  

2.1.3. Совершенствование содержания духовно-нравственного просвещения, 

образования и воспитания. 

2.1.4. Противодействие распространению в среде детей, подростков и 
молодежи пороков табакокурения, алкоголизма, наркомании, половой 

распущенности и насилия. 

2.1.5. Совместное распространение учебной литературы, учебно-
методических рекомендаций. 

2.1.6. Противодействие, осуществляемой в средствах массовой информации 

деятельности представителей тоталитарных и деструктивных сект и культов, 

способствующих разрушению духовного и физического здоровья учащихся и 
студентов. 

2.2. Виды сотрудничества. 

2.2.1. Совместное распространение учебной литературы, учебно-
методических рекомендаций. 

2.2.2. Содействие в организации преподавания учебных курсов духовно-

нравственной направленности. 

2.2.3. Содействие совершенствованию подготовки, переподготовки 
педагогических кадров в области духовного просвещения и преподавания 

учебных курсов духовно-нравственной направленности. 

2.2.4. Участие в организации и проведении городских мероприятий для 

детей и подростков общеобразовательных учреждений. 
2.2.5. Разработка Приложений, содержащих перечень проектов 

сотрудничества, утверждаемых Координационным Советом. 

2.2.6. Взаимодействие в подготовке и повышении квалификации 
педагогических кадров в области русской литературы, истории, педагогики, 

философии, нравственности, эстетики, культурологии, религиоведения, 

социальной психологии, других дисциплин. 

2.3. Права и ответственность сторон. 
2.3.1 Своевременное информирование сторон о проектах нормативно-

правовых актов, регулирующих сферу духовно-нравственного воспитания, 

светского и религиозного образования. 



2.3.2. Стороны могут привлекать к выполнению взятых на себя обязательств 
третьих лиц, принимая на себя ответственность перед другой стороной за 

действия третьего лица. 

2.3.3. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об 

обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему 
договору. 

 

3. Конфиденциальность информации 

3.1. Стороны обязуются представлять друг другу необходимую для 

реализации договора информацию. 

3.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении 
полученной от другой стороны  информации. 

  

4. Руководство сторон 

4.1. Руководство сотрудничеством осуществляет Координационный Совет  

по взаимодействию между  Управлением образования администрации городского 

округа  город  Шарья Костромской области и Прихода святителя Николая. 

4.2. План  Координационного совета утверждается на учебный год. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует бессрочно. 

5.2. Договор прекращается:  

- по соглашению сторон;  

- в случае отказа одной из сторон от обязательств, составляющих предмет 
настоящего договора; 

 

6.Адреса сторон 

 
 
Начальник управления 

образования администрации 

городского округа город Шарья 

Костромской области 
 

__________________ 
 

Махова О.В. 

Настоятель Местной религиозной 
организации Православный приход 

храма святителя Николая г. Шарьи 

Галичской Епархии РПЦ (МП) 
 

___________________ 
 

Протоиерей  Димитрий Степанов 


