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СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением Егорлыкской средней 

общеобразовательной школой №11 и местной религиозной организацией 
Православного Прихода храма Святителя Николая Чудотворца ст. 

Егорлыкской, Егорлыкского района, Ростовской области Религиозной 
организации «Волгодонская Епархия, Песчанокопское благочиние, Русской 

Православной Церкви» (Московский Патриархат)

ст. Егорлыкская 24 октября 2022 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №11 (далее МБОУ ЕСОШ 
№11), в лице директора Зайцевой Анжелы Васильевны, действующего на 
основании Устава, и местная религиозная организация Православный Приход 
храма Святителя Николая Чудотворца ст. Егорлыкской, Егорлыкского района, 
Ростовской области Религиозной организации «Волгодонская Епархия, 
Песчанокопское благочиние, Русской Православной Церкви» (Московский 
Патриархат), в лице настоятеля храма Святителя Николая Чудотворца станицы 
Егорлыкской протоиерея Цуркану Георгия Георгиевича, действующего на 
основании Устава, 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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ростовской 
области, Уставом Русской Православной Церкви, признавая особую роль 
православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и 
культуры, заключили настоящее соглашение о нижеследующем (далее -  
Соглашение).

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон 
в рамках их компетенции в сфере образования, духовно-нравственного 
воспитания, творческого и физического развития обучающихся, содействие в 
обеспечении государственных гарантий прав и свобод в указанных сферах, 
взаимодействие в вопросах научно-методического обеспечения, аналитической



деятельности, обобщения и распространения опыта, выработки предложений по 
усовершенствованию работы духовно-нравственной направленности.

II. Принципы сотрудничества

2.1. Стороны в процессе взаимодействия осуществляют свою 
деятельность в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Ростовской области.

2.2. Стороны намереваются осуществлять взаимодействие на основе 
следующих принципов:

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 муниципальной образовательной 
организации;

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 в МБОУ ЕСОШ №11.
2.3. Стороны информируют друг друга о решениях, принятие которых 

затрагивает интересы Сторон.

III. Направления сотрудничества

3.1. Стороны осуществляют сотрудничество по следующим 
направлениям:

содействие совершенствованию методов обучения и воспитания 
обучающихся по направлениям духовно-нравственной культуры;

содействие формированию и развитию системы непрерывного духовно
нравственного образования в МБОУ ЕСОШ №11;

содействие в реализации в образовательном учреждении учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), раскрывающих основы духовно
нравственной культуры народов Российской Федерации, нравственные 
принципы, исторические и культурные традиции православия;

содействие методическому обеспечению, анализу и обобщению опыта 
работы в области духовно-нравственного воспитания и образования 
подрастающего поколения;

содействие в обеспечении прав граждан на свободное и добровольное 
приобщение их детей к ценностям и традициям православной культуры;

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



содействие в формировании системы обучения и воспитания молодого 
поколения на основе национальной идентичности, знания истории и культуры, 
духовных и патриотических традиций России;

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 реализации программ и проектов, направленных на 
повышение качества духовно-нравственного (православного) образования.

3.2. Участие Сторон в настоящем Соглашении может осуществляться и 
по иным согласованным Сторонами направлениям.

IV. Формы взаимодействия Сторон

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

проведение совместных социально-значимых мероприятий, в том числе: 
школьные мероприятия, открытые уроки, родительские собрания, встречи с 
педагогическими работниками образовательной организации, олимпиады, 
конкурсы, конференции, семинары, экскурсии обучающихся по храму и другие 
согласованные формы мероприятий;

сотрудничество в решении организационных вопросов, связанных с 
преподаванием Основ религиозных культур и светской этики, предметов по 
православной культуре в МБОУ ЕСОШ №11, развитием их учебно
методического обеспечения и научно-педагогической базы, повышением 
квалификации и предоставлением рекомендаций и консультаций директору, 
педагогическим работникам образовательной организации и родителям 
(законным представителям) обучающихся;

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

сотрудничество в целях проведения просветительской работы по 
вопросам обучения, гражданского, патриотического, духовно-нравственного 
воспитания обучающихся;

осуществление иных форм сотрудничества для решения вопросов, 
относящихся к предмету настоящего Соглашения.

V. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и 
действует бессрочно.

5.2. Любая из Сторон вправе уведомить в письменной форме другую 
Сторону не позднее чем за 30 дней о намерении прекратить действие 
настоящего Соглашения.
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VI. Дополнительные условия

6.1. 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.

6.2. О мероприятиях и программах, осуществляемых в рамках 
настоящего Соглашения, Стороны оперативно информируют друг друга.

6.3. Заключение настоящего Соглашения не влечет возникновения 
финансовых, гражданско-правовых, имущественных и иных обязательств 
Сторон.

6.4. 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.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Заключительные положения

7.1. Признать утратившим силу Соглашение о сотрудничестве между 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Егорлыкской 
средней общеобразовательной школой №11 и местной православной 
религиозной организацией Приходом Святителя Николая Чудотворца станицы 
Егорлыкской Волгодонской Епархии Русской Православной Церкви на 2013 
год.

VIII. Контактная информация и подписи Сторон

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №11
Адрес: 347661 Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ленина,!

Директор МБОУ ЕСОШ № 11 , 0 А.В. Зайцева

Местная религиозная организация Православный Приход храма 
Святителя Николая Чудотворца ст. Егорлыкской, Егорлыкского района, 
Ростовской области Религиозной организации «Волгодонская Епархия, 
Песчанокопское благочиние, Русской Православной Церкви» (Московский 
Патриархат)
Адрес: 347660, Ростовская область, Егорлыкскии райрй, станица Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 10А и i f  %
Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца станицц Егорлыкской, 
протоиерей Цуркану Ееоргий Ееоргиевич \j ААМфУ
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