
Договор о сотрудничестве

в сфере образовательной деятельности, духовно-нравственного и патриотического 
воспитания между образовательной организацией

_г ___С. Лирэя. Z&)_________________________

и приходом храма____^

Русской Православной Церкви Калужской епархии

« / / » Р/СКлЪ/ЗД 2018 г. № ^ _ _

1. Общие положения

Администрация U /& 0 '/  ̂ & ') /// * С /  лице директора
А М .Я и /п /у  /'.^л/г/АУ , действующего на основании
Устава образовательной организации, именуемой далее Образовательная организация и
приход храма
Бабынинского района Калужской епархии Русской Православной Церкви в лице 
настоятеля /  Я. S Z tf& y  именуемый далее
Приход, вместе именуемые стороны, основываясь на принципах:

• государственной политики в области свободы совести и свободы вероисповедании
• признания особой роли Православия в истории России, становлении и развитии е 

духовности и культуры;
• культуросообразности духовно-нравственного и патриотического воспитания;
• наиболее полного использования воспитательных возможностей образовательнс 

организации, подписавшей настоящий Договор, и Прихода в рамках действующе 
федерального законодательства, в том числе в соответствии со ст. 87 ФЗ N 273 «( 
образовании в РФ», и регионального законодательства в части духовь 
нравственного и патриотического воспитания; заключили настоящий Договор 
сотрудничестве в сфере образовательной деятельности, духовно-нравственногс 
патриотического воспитания.

2. Предмет Договора

Предметом Договора является сотрудничество Сторон по духовно-нравственн 
воспитанию детей и формированию высоких нравственных, моральных и национал 
значимых традиционных отечественных ценностей, повышению качества гуманитар! 
базового образования, повышению качества преподавания курса «Основы правослаг 
культуры» и региональных курсов православной направленности, успешной социализ; 
обучающихся посредством приобщения к основам православной культуры, об: 
информацией, взаимодействия в учебно-методических вопросах, анализа и обобш 
опыта совместной работы в области духовно-нравственного и патриотичес 
воспитания.

3. Цели Договора

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих направлениях:



• содействие реализации в образовательной организации историко
культурологической программы курса «Основы православной культуры», 
историко-краеведческих программ православной направленности, 
обеспечивающих сохранение и развитие культурного национального наследия;

• обеспечение гарантий развития духовно-нравственного и патриотического 
воспитания в образовательной организации в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством;

• противодействие распространению среди обучающихся наркомании, алкоголизма, 
половой распущенности и насилия, адаптация школьников (дошкольников) в 
условиях социокультурного кризиса;

• организация обучения религии по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) вне рамок образовательной программы Образовательной 
организации;

• оказание помощи в проведении «родительских лекториев» в рамках реализации 
проекта «Возрождение православных традиций семейного воспитания».

4. Взаимные обязательства Сторон

В целях осуществления координации совместной деятельности Образовательной 
организации и Прихода определить в качестве координатора Образовательной 
организации £ /U * U / о /я  ____ ,

> '  ф ш нлпя, имя, OI 4CCTBT7; должность

в качестве координатора Прихода / —Со/з?С
сан, имя, должность священника

Определить следующие направления деятельности:

• планировать ежегодно работу с обучающимися в духовно-нравственном 
направлении;

• создавать единую учебно-методическую базу преподавания «Основ православной 
культуры» как предмета, так и занятия по внеурочной деятельности (кружка, 
факультатива), а также авторских и других факультативных курсов православной 
направленности, видео и -аудио пособия по православной тематике;

• совместно разрабатывать сценарии православных праздников, фестивалей, научно- 
практических конференций духовно-нравственной направленности и других 
воспитательных мероприятий православной направленности;

• организовывать совместную деятельность по повышению квалификации и 
методического уровня педагогов по преподаванию «Основ православной 
культуры» и вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания 
(семинары, круглые столы, научно- практические конференции, совместные 
методические советы, издательская деятельность);

• организовывать работу методических объединений педагогов, преподающих «Основы 
православной культуры» как предмет, факультатив и кружок;

• создавать условия для ежегодного участия учителей во Всероссийском конкурсе в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя»;

• совместно организовать подготовку в участии обучающихся в Общероссийской 
олимпиаде основ православной культуры;

• организовывать просветительские паломнические и экскурсионные поездки по 
Калужской области и России.



5. Обязательства Образовательной организации

Во исполнение настоящего Договора Администрация Образовательной 
организации осуществляет в соответствии с действующим законодательством РФ 
поддержку и реализацию в Образовательной организации духовно-нравственного и 
патриотического воспитания, а именно:

• ежегодно проводить празднование государственно-церковных праздников-Дня 
православной книги, Дня славянской письменности и культуры, Дня народного 
единства, а также Рождества Христова и Пасхи Господней;

• создавать условия для повышения качества преподавания «Основ православной 
культуры» в разных формах преподавания, предусмотренных законодательством;

• создавать условия для ежегодного участия обучающихся в Международном детско- 
юношеском литературном конкурсе им. Ивана Шмелёва «Лето Господне», в 
Международном творческом конкурсе «Красота Божьего мира» и других 
православных мероприятиях различного уровня;

• ежегодно проводить мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей 
(законных представителей) освоением предметов, факультативных курсов и 
кружков этнокультурной, конфессиональной (православной) направленности, а 
также образовательных и воспитательных результатов данного направления 
деятельности Образовательной организации;

• проводить организационную, разъяснительную, просветительскую работу с 
родителями (законными представителями);

• ежегодно проводить совместные родительские собрания по социально значимым 
вопросам воспитания детей в семье и Образовательной организации;

• уделять внимание вопросам духовно-нравственной проблематики на предметных 
методических объединениях и педагогических советах Образовательной 
организации;

• принимать активное участие в работе районного методического объединения 
педагогов основ православной культуры;

• предоставлять возможность получения курсовой подготовки педагогу, 
преподающему «Основы православной культуры» и другие предметы 
православной направленности;

• участвовать или проводить совместно с Приходом семинары, консультации, 
заседания круглого стола по научным и педагогическим вопросам, а также по 
проблемам возрождения и укрепления православных традиций в образовании и 
воспитании;

• стимулировать участие учителей во Всероссийском конкурсе в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя»;

• участвовать в разработке совместно с Приходом мероприятий по противодействию 
распространению в среде обучающихся курения, алкоголизма, наркомании, 
половой распущенности и насилия, других проектов и мероприятий в области 
духовно-нравственного воспитания и образования;

• привлекать, по желанию или необходимости, клириков и специалистов храма для 
оказания помощи при подготовке и проведении мероприятий;



• предоставлять помещение для организации силами Прихода обучения религии детей по 
их желанию и письменному желанию родителей (законных представителей) во 
внеурочное время.

6. Обязательства Прихода

Во исполнение настоящего договора Приход:

• участвует совместно с Администрацией Образовательной организации в создании 
условий для эффективного систематического преподавания «Основ православной 
культуры» в формах, законодательно разрешенных, в разработке проектов и 
мероприятий в области духовно-нравственного воспитания, в том числе в 
дополнительной внеурочной и внеклассной работе по приобщению к «Основам 
православной культуры», противодействия распространению в среде обучающихся 
курения, алкоголизма, наркомании, половой распущенности и насилия;

• оказывает Администрации Образовательной организации методическую, 
консультационную и организационную помощь в образовательной и культурно
просветительской деятельности;

• оказывает помощь в проведении курсов повышения квалификации педагогов, 
преподающих курс «Основы православной культуры», а также занятия по 
внеурочной деятельности и факультативы православной историко
культурологической направленности;

• оказывает помощь в создании кабинета основ православной культуры, 
обеспечивает литературой по духовно-нравственному воспитанию, в библиотеках 
Образовательной организации проводит передвижную выставку книжных фондов 
для детей и родителей из библиотеки храма;

• содействует совместному проведению конкурсов, концертов и выставок 
творческих работ обучающихся, школьному этапу Общероссийской олимпиады по 
основам православной культуры, индивидуальному участию обучающихся в 
Международном детско-юношеском литературном конкурсе им. Ивана Шмелева 
«Лето Господне», в Международном творческом конкурсе «Красота Божьего мира» 
и других мероприятий православной направленности;

• консультирует учителей, участвующих во Всероссийском конкурсе в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя», рецензирует их конкурсные работы;

• сотрудничает с образовательными организациями в деле организации детского 
отдыха и паломнических туров для подрастающего поколения и педагогов;

• священник Прихода посещает торжественные мероприятия в образовательной 
организации на День знаний -  1 сентября, день рождения образовательной 
организации, праздник Последнего звонка, торжественные мероприятия, 
посвященные вручению аттестатов о среднем образовании, другие торжественные 
мероприятия, участвует в работе методического объединения учителей основ 
православной культуры, по приглашению Образовательной организации участвует 
в родительских собраниях, встречах и беседах с учителями Образовательной 
организации, по приглашению участвует в уроках «Основы православной 
культуры» и занятиях по внеурочной деятельности православной направленности, 
оказывает педагогам основ православной культуры необходимые консультации и 
методическую помощь;



• организует по письменному желанию родителей (законных представителей) 
силами Прихода обучение религии во внеурочное время детей, изъявивших 
желание.

7. Обмен информацией

Стороны обязуются предоставлять друг другу всю информацию, необходимую для 
исполнения настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.

8. Заключительные положения

• Договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами.

• Если до истечения этого срока ни одна из Сторон не выразит желания о его 
расторжении, настоящий Договор автоматически продлевается на тот же срок.

• Договор прекращается:

- по соглашению Сторон;
- в случае отказа одной из Сторон от исполнения обязательств по настоящему 
Договору.

О прекращении действия договора Сторона, по инициативе которой Договор 
прекращается, обязана за три месяца до прекращения письменно уведомить об этом 
другую Сторону.



Договор о сотрудничестве

в сфере образовательной деятельности, духовно-нравственного и патриотического 
IУ воспитания между образовательной организацией

_?ф&)Я(Жисо вару . йш око, _________

и приходом храма X

Русской Православной Церкви Калужской епархии

« » QCMA^Ll 2018 г. № ^

1. Общие положения

0 Администрация _в лице директора
тСШЛЛ\сЬС Ъ , действующего на основании 

Устава образовательной организации, именуемой далее Образовательная организация и
приход храма ?CU&4tcA. I'U’C , e/tc#____________
Бабынинского райбна Калужской епархии Русской Православной Церкви в лице
настоятеля faptflu. -2ч£^сс^__________________ именуемый далее
Приход, вместе именуемые'стороны, основываясь на принципах:

• государственной политики в области свободы совести и свободы вероисповедании;
• признания особой роли Православия в истории России, становлении и развитии её 

духовности и культуры;
• культуросообразности духовно-нравственного и патриотического воспитания;
• наиболее полного использования воспитательных возможностей образовательной 

организации, подписавшей настоящий Договор, и Прихода в рамках действующего 
федерального законодательства, в том числе в соответствии со ст. 87 ФЗ N 273 «Об 
образовании в РФ», и регионального законодательства в части духовно
нравственного и патриотического воспитания; заключили настоящий Договор о 
сотрудничестве в сфере образовательной деятельности, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания.

2. Предмет Договора

Предметом Договора является сотрудничество Сторон по духовно-нравственному 
воспитанию детей и формированию высоких нравственных, моральных и национально 
значимых традиционных отечественных ценностей, повышению качества гуманитарного 
базового образования, повышению качества преподавания курса «Основы православной 
культуры» и региональных курсов православной направленности, успешной социализации 
обучающихся посредством приобщения к основам православной культуры, обмена 
информацией, взаимодействия в учебно-методических вопросах, анализа и обобщения 
опыта совместной работы в области духовно-нравственного и патриотического 
воспитания.

3. Цели Договора

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих направлениях:



• содействие реализации в образовательной организации историко
культурологической программы курса «Основы православной культуры»,

обеспечивающих сохранение и развитие культурного национального наследия;
• обеспечение гарантий развития духовно-нравственного и патриотического 

воспитания в образовательной организации в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством;

• противодействие распространению среди обучающихся наркомании, алкоголизма, 
половой распущенности и насилия, адаптация школьников (дошкольников) в 
условиях социокультурного кризиса;

• организация обучения религии по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) вне рамок образовательной программы Образовательной 
организации;

• оказание помощи в проведении «родительских лекториев» в рамках реализации 
проекта «Возрождение православных традиций семейного воспитания».

4. Взаимные обязательства Сторон

В целях осуществления координации совместной деятельности Образовательной 
организации и Прихода определить в качестве координатора Образовательной

Определить следующие направления деятельности:

• планировать ежегодно работу с обучающимися в духовно-нравственном 
направлении;

• создавать единую учебно-методическую базу преподавания «Основ православной 
культуры» как предмета, так и занятия по внеурочной деятельности (кружка, 
факультатива), а также авторских и других факультативных курсов православной 
направленности, видео и -аудио пособия по православной тематике;

• совместно разрабатывать сценарии православных праздников, фестивалей, научно- 
практических конференций духовно-нравственной направленности и других 
воспитательных мероприятий православной направленности;

• организовывать совместную деятельность по повышению квалификации и 
методического уровня педагогов по преподаванию «Основ православной 
культуры» и вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания 
(семинары, круглые столы, научно- практические конференции, совместные 
методические советы, издательская деятельность);

• организовывать работу методических объединений педагогов, преподающих «Основы 
православной культуры» как предмет, факультатив и кружок;

• создавать условия для ежегодного участия учителей во Всероссийском конкурсе в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя»;

• совместно организовать подготовку в участии обучающихся в Общероссийской 
олимпиаде основ православной культуры;

• организовывать просветительские паломнические и экскурсионные поездки по 
Калужской области и России.

историко-краеведческих программ православной направленности,

в качестве коо{

организации



5. Обязательства Образовательной организации

Во исполнение настоящего Договора Администрация Образовательной 
организации осуществляет в соответствии с действующим законодательством РФ 
поддержку и реализацию в Образовательной организации духовно-нравственного и 
патриотического воспитания, а именно:

• ежегодно проводить празднование государственно-церковных праздников-Дня 
православной книги, Дня славянской письменности и культуры, Дня народного 
единства, а также Рождества Христова и Пасхи Господней;

• создавать условия для повышения качества преподавания «Основ православной 
культуры» в разных формах преподавания, предусмотренных законодательством;

• создавать условия для ежегодного участия обучающихся в Международном детско- 
юношеском литературном конкурсе им. Ивана Шмелёва «Лето Господне», в 
Международном творческом конкурсе «Красота Божьего мира» и других 
православных мероприятиях различного уровня;

• ежегодно проводить мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей 
(законных представителей) освоением предметов, факультативных курсов и 
кружков этнокультурной, конфессиональной (православной) направленности, а 
также образовательных и воспитательных результатов данного направления 
деятельности Образовательной организации;

• проводить организационную, разъяснительную, просветительскую работу с 
родителями (законными представителями);

• ежегодно проводить совместные родительские собрания по социально значимым 
вопросам воспитания детей в семье и Образовательной организации;

• уделять внимание вопросам духовно-нравственной проблематики на предметных 
методических объединениях и педагогических советах Образовательной 
организации;

• принимать активное участие в работе районного методического объединения 
педагогов основ православной культуры;

• предоставлять возможность получения курсовой подготовки педагогу, 
преподающему «Основы православной культуры» и другие предметы 
православной направленности;

• участвовать или проводить совместно с Приходом семинары, консультации, 
заседания круглого стола по научным и педагогическим вопросам, а также по 
проблемам возрождения и укрепления православных традиций в образовании и 
воспитании;

• стимулировать участие учителей во Всероссийском конкурсе в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя»;

• участвовать в разработке совместно с Приходом мероприятий по противодействию 
распространению в среде обучающихся курения, алкоголизма, наркомании, 
половой распущенности и насилия, других проектов и мероприятий в области 
духовно-нравственного воспитания и образования;

• привлекать, по желанию или необходимости, клириков и специалистов храма для 
оказания помощи при подготовке и проведении мероприятий;



• предоставлять помещение для организации силами Прихода обучения религии детей по 
их желанию и письменному желанию родителей (законных представителей) во 
внеурочное время.

6. Обязательства Прихода

Во исполнение настоящего договора Приход:

• участвует совместно с Администрацией Образовательной организации в создании 
условий для эффективного систематического преподавания «Основ православной 
культуры» в формах, законодательно разрешенных, в разработке проектов и 
мероприятий в области духовно-нравственного воспитания, в том числе в 
дополнительной внеурочной и внеклассной работе по приобщению к «Основам 
православной культуры», противодействия распространению в среде обучающихся 
курения, алкоголизма, наркомании, половой распущенности и насилия;

• оказывает Администрации Образовательной организации методическую, 
консультационную и организационную помощь в образовательной и культурно
просветительской деятельности;

• оказывает помощь в проведении курсов повышения квалификации педагогов, 
преподающих курс «Основы православной культуры», а также занятия по 
внеурочной деятельности и факультативы православной историко
культурологической направленности;

• оказывает помощь в создании кабинета основ православной культуры, 
обеспечивает литературой по духовно-нравственному воспитанию, в библиотеках 
Образовательной организации проводит передвижную выставку книжных фондов 
для детей и родителей из библиотеки храма;

• содействует совместному проведению конкурсов, концертов и выставок 
творческих работ обучающихся, школьному этапу Общероссийской олимпиады по 
основам православной культуры, индивидуальному участию обучающихся в 
Международном детско-юношеском литературном конкурсе им. Ивана Шмелева 
«Лето Господне», в Международном творческом конкурсе «Красота Божьего мира» 
и других мероприятий православной направленности;

• консультирует учителей, участвующих во Всероссийском конкурсе в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя», рецензирует их конкурсные работы;

• сотрудничает с образовательными организациями в деле организации детского 
отдыха и паломнических туров для подрастающего поколения и педагогов;

• священник Прихода посещает торжественные мероприятия в образовательной 
организации на День знаний -  1 сентября, день рождения образовательной 
организации, праздник Последнего звонка, торжественные мероприятия, 
посвященные вручению аттестатов о среднем образовании, другие торжественные 
мероприятия, участвует в работе методического объединения учителей основ 
православной культуры, по приглашению Образовательной организации участвует 
в родительских собраниях, встречах и беседах с учителями Образовательной 
организации, по приглашению участвует в уроках «Основы православной 
культуры» и занятиях по внеурочной деятельности православной направленности, 
оказывает педагогам основ православной культуры необходимые консультации и 
методическую помощь;



• организует по письменному желанию родителей (законных представителей) 
силами Прихода обучение религии во внеурочное время детей, изъявивших 
желание.

7. Обмен информацией

Стороны обязуются предоставлять друг другу всю информацию, необходимую для 
исполнения настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.

8. Заключительные положения

• Договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами.

• Если до истечения этого срока ни одна из Сторон не выразит желания о его 
расторжении, настоящий Договор автоматически продлевается на тот же срок.

• Договор прекращается:

- по соглашению Сторон;
- в случае отказа одной из Сторон от исполнения обязательств по настоящему 
Договору.

О прекращении действия договора Сторона, по инициативе которой Договор 
прекращается, обязана за три месяца до прекращения письменно уведомить об этом 
другую Сторону.
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