СОГЛАШЕНИЕ.N'9 J
о взаимном СОТРУДНlfчествев сфере граЖданскоГО, lIатриотического
11духовно-нравственного ВО<:nИ1'З!UIЯ
учащихся
от "ОJ » апреля 2016 1-,
г,БелояРСкиЙ
муниципальное
автономное общеобрззопательное
У'lреждеНl1е БелоярсКОГО района
«Средняя общсобразОI)зтельная школа Х2 1 г$елоярскИJ\}), в лице директора Пакупева
Евге,rия Ана1'олъевича, деljc-[вующего на основании Устава, с одной стороны, и местная
религиозная организация _ правосяавный Приход храма преподобного Серафима
СаровскоГО, в лице настоятеля протоиерея Георгия Полевщакова- действующего на
оеновании Устава, с другой стороны, СОВМес1'но именуемые "CTOPOHЬV), понимая
необходимосТЬ объедниеШIЯ усилий для обеСllечеНlIЯ решения задач духовно"равственного, граЖданско-паТРI10'ГllЧеского ВО<:Пllтания и образования подрастающего
поколеИIIЯ; основываясь на DоложеИЮIХКОНСТИТУЦШI
РОССlIЙСКОЙ
Федерации, КОНВСНЦlIII
О правах ребенка, КОНСТИТУЦИОНIIЫХ
гарантиях ирвв и свобод человека и гражданИllа,
согласио общеггрИВЯТЫJ\lПРИllдиnам и нормам меЖдународного права, ко~с",ТУЦJЮНIIЫМ
прнцципам светского характера Российского госудврствз, првяпипам госудаРСТL\енной
политики в области образования, свободы совести и вероисповедания, ззкреплеииых в
Законах российской Федер8Ц1Ш «Об образоваиии в российской Фсдерапии», "О свободе
совести и О РСЛIIГIIOЗIIЫХобъеДlIнениях»; сознавая свою совмесТIIУЮ социалы-lОпедаГОГИ'lескую задачу в обеспечении иравственного развитая и формироваШJЯ личности:
признавая особую роль православия 8 истории России 11 возможно<:ти РУССКО»
Православной Церкви по содействию духовио-иравстае.rному развитию и ПРОфl1ЛВКТИКС
асоциanьны)( явленИЙ в детской, подростковой и молодёжной среде, заключялв
настоящее Соглашение
о сотрудничестве
8 целях ФОРМIlРОВВНИЯУ учаЩIIХСЯ
МУНИlЩПaJIЬUОГО
ЗВТОНОМИОI'Q
общеобразовательного
учреждения БслоярскоГО района
"средняя общеобразова1'ельная
школа м! I I-,Бслоярскнl!" (далсс - саш X~ 1
г.БелоярсКИЙ) целостного МllровоззрСRИЯ, разВНПIЯдуховно-нравственного I1РОС8еШСНИJl
11!\-ультурно-педаroПI'lеских традици.Й, формирования граЖдЗlIствеНИОСТIJи иатриотизме1. Предмет соглашенвя
1,1. Предметом Соглашения
является
сотрудничество
Сторон по духовноиравстаенному воспитанию детей и фОРМИРОВI\IШЮ
высоких моральных н иацllонаJ1ЬНО
значимых иеняостей. повышению качества гуманитарного базового образования и
регионanьuых
курсов,
успешной
СОUИlIJlllзаl\ИИ школьников
возможнОСТЯМ"
npaвoСJlВВНОЙкультуры, об~lеllУ информацией, взаимодеЙСТВll10 в учсбво-ме:I'ОДllчеСКIIХ
вопросах, анализу 11 обобщеЮJЮ опыта совместной работы в области духовнонравственного воспитания, а также в целях становления
и рззвит"я БеJIОЯРСКОГО
кадетского корпуса.
1,2, Для До<:11lжения целей настоящего СоглашсиllЯ стосовы совместно:
_ проводят регулярные встре'ПI, КОllсулътаЦlIII по J:\ВУСТОРОНИСМУ
СО"l'РУJllЛ1ЧССТВУ
11
взаИМllо!i помощи по вопросам граЖданского, патр"отнчеСКОI'О и ДУХОВlIо-нраВ~"'RеИIlО"О
воспитания учашикся;
_ содействуют реалнэации кулътурологическнх
и историко-краеведческих
програм».
нanрав!lеИIII>IХна сохраненне и развитие культурного иациоlJaJlы~I'оo наследия:
_ противодейств>"от
распространеЦlIЮ среди учашнхся наркомании, алкоголиамепоповой распущенности и василая. способствУIO'Г адаптация школьииков в условиях
СОЦllOкультурного кризиса;

развития
семинары,
круглые СТОЛЫ по вопросам
организуют коифсревиив,
духовноотношений.
гаРМОН1iзащш межэтнических
ЭТRокультурного диалога и
нравственного и паТРIIОТlfЧескоговоспитания;
_ оказывают всеСТОРОIIНЮЮ
поддержку етановпению и развитию Белоярекого кадетского
корпуса;
_ участвуют в решении оргаIlИзat(IIOШ'ЫХвопросов, связанных С преllодаВЗИllе" в COUI
N~ 1 г.Бепоярский npeДo\lCТOBдуховно-нравственной
направленности. развитием их
учебно-"етодичсскогО
обеСllече,шя 11 научно-педагогической
базы. подготовкой.
повышением кввnификации и попучевием рекомендациR педагогами. жеяаюшими
преподавать данные предметы:
участвуют
в проведенRИ экспертизы
программ.
методических
разработок,
предназначеllНЫХ дЛЯпреподаваю\Я предметов духоаио-нравственной иаправленности:
_ обмснива,отся информацией о достижениях в сфере граЖданского. патриOТl\ЧССКО''О11
ДYXOBHO_lIpaВCТBeHIIOГO
nОСШIТ8llИЯ
обучающихся;
_ предоставляют по предварительной договоренности друг другу помешен ия, плошаакч
для проведения меРОПРШГГll1lв сфере гражданского. l1атрИОТllческого 11 духовнонравсТ8СИНОГО
воспитания учашихся.
1.3. Стороны строят И развивают СОТРУДIlИЧествона основс npIIНU>lnOBвзаимного
уважения, равноправня, парТнерства. гocynapcтвeHIIO!\ политики в области свободы
совести и свободы вероисповедании.
1.4. В целях обеспечения указанных выше договоренностей Стороны осуществляют
информацнонныи обмен '10 вопросам, связаННЮI с исполнением со,·лашения.
2. Совместные права н обязанНОCnI сторон
2.1. В целях реализации настоящего Соглашсния Стороны надСЛЯlОТСЯеледующими

правами:

2.1.1. Своевременно

пояучатъ достоверную и полную инфОР~lаЦl{Юв рамках основных

неправлеиий cOТPYAIIII"ccтвa.
2.2. В целях реалиэации иастояшего Соглашения стороны ВЗ811МНО
обязуются:
2.2.1.
строго руководствоваться
требовання~1И действующего
законодательства
Россиi\скоА Федера'L"И, Ханты-МанСIli\скоro автономного округа - Югры, Белояоского
района, а также НОРМЗТНВLlЬС\'И
правовыми актами и документами, рсгламснтируюшнмн
позиции С01'РУДIII',чеС'fва
Сторон.
2.2.2. соблюдать
8заимно согласованные
нормы договорсивости
И
сохранности
информации, lIолученной Сторонами в процсссе сотрудиичества.
2.2.3. вырабатывать и реализовывать единую политику в области работы с учащимися;
2.2.4. ежегодно планировать работу с учашвмися Вдуховно-нраоствс"ном направлении;
2.2.5. содействовать
совмсстномэ проведению конкуреов, концертов Jt выставок
творческнх работ ШКОЛЬНИКОВ,
школьному этапу опимииады по Основам Ilравославной
культуры. других мероприяТИЙ православной напра8Ленности.
3. Прочие условия
3.1. Настоящее

соглашение составлено в двух JКзе~lПлярах. имеющих ОДIlJ,аков),ю
ЮРIЩJlчеекуlOсилу, по одному экземпляру цпя каждой 113Сторон.
3.2. Настоящее согпашение может быть дополнено, изменено ипи расторгиэто только по
обоюдному согласию Сторон. Все изменения н цопописния ОФОРМJlЯЮТСSl
в виде
приложений к настоящему соглашению, которые являются его неоn.емлемыми частями.
Расторжение Соглашения оформляется отдеЛl,НЫМпротоколом.
3.3. Настоящее соглашение составлено сроком "8 три года и дсАствует с 01.04.2016 года.
оно может быть ПРОдЛено на тот же срок. в случае ссли НII одна нз сторои не потрсбуе
его расторжения, предупредив об этом другую сторону за ОДИIIмесяц ДО скоичевия его
действия.

З.4. В случае ВОЗНIIIОlOвеНIiЯ форс-мажОРНЫХ 06стояте)lЬСТВ: пожаров,
ВОЙН,
землетрясений и дрУГИХсобытий, не зависящих от Сторон, а также актов законодателы<ь1X
11 IIСПОЛНlIТСЛЫIЬ!Х
органов, обязательных для исполнения любой из СТОРОН. обязательства ПОданному СоглашеНII10 могут быть не выпJlIIеныы без возмещения ущерба
для любой ИЗСторон.
4, Адреса 11реквизиты

МУНIiUllПaJlьноеавтономное
общеобразовательное учреждение
Беяоярского района «Средняя
общеобразовательная школа Ng I
г.Белоярсквй-

ул.ШКОIlЬНая,д. 6, Г. Беяояоский,
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, Тюменская область
тел.: 8 (34670) ~-13-92

Сторон

Местная религиозная организация оравославuый Приход храма преподобного

Серафима Саровского
ул. Барсукова. д.5, г. Белоярекий. ХантыМенсийского автономного округа - Югры,
Тюменская область

