
Соглашение
о сотрудничестве между управлением образования администрации Чернянского 

муниципального района и Чернянским Благочинием Белгородской и Старооскольской 
Епархии Белгородской митрополии Русской Православной Церкви

(Московский Патриархат)

п. Чернянка « /  » февраля 2016 г.

I. Общее положения

Управление образования администрации Чернянского муниципального района, 
действующее на основании Положения в лице начальника управления образования Дереча 
Натальи Евгеньевны и Чернянское Благочиние Белгородской и Старооскольской Епархии 
Белгородской митрополии Русской Православной Церкви, действующее на основании 
Устава Русской Православной Церкви, в лице благочинного Чернянского округа иерея 
Степана Петровича Жаровского, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящие двухстороннее Соглашение о нижеследующем:

II. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление сотрудничества по 
воспитанию детей и подростков в духе высоких моральных ценностей, обмену информацией, 
взаимодействию в учебно-методических вопросах, анализу и обобщению опыта совместной 
работы в области духовно-нравственного воспитания учащихся в рамках районного духовно
просветительского центра.

2.2. В целях осуществления сотрудничества стороны создают постоянно действующий 
Координационный совет по взаимодействию управления образования администрации 
Чернянского муниципального района и Чернянского Благочиния Белгородской и 
Старооскольской Епархии Белгородской митрополии Русской Православной Церкви.

2.3. Координационный совет действует на основании Постановления администрации 
Чернянского муниципального района от 21 декабря 2015 г. №721 «О создании районного 
духовно-просветительского Центра».

III. Направления сотрудничества

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих направлениях:
3.1. Реализация воспитательных программ, направленных на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание обучающихся.
3.2. Организация и проведение совместных мероприятий по празднованию юбилейных 

и памятных дат Православного и светского календаря, организация деятельности по 
реализации районных духовно-нравственных и патриотических программ.

3.3. Совместная разработка методического сопровождения по духовно-нравственному 
воспитанию учащихся.

3.4. Стороны анализируют и обобщают накопленный опыт совместной работы в 
области духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения района.



IV. Деятельность Сторон в рамках взаимодействия

4.1. Обеспечение участия своих представителей в координационном совете по 
взаимодействию, а также в организуемых сторонами мероприятиях по вопросам, 
относящимся к предмету настоящего Соглашения.

4.2. Осуществление информационно-аналитической поддержки в рамках настоящего 
Соглашения.

4.3. Проведение совместных рабочих встреч, консультаций, тематических семинаров в 
целях выработки согласованной позиции и предложений по проблемам, входящим в 
компетенцию Сторон.

4.4. Соблюдение государственной политики в области образования, свободы совести и 
свободы вероисповедания.

4.5. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об 
обстоятельствах, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Соглашению.

4.6. Стороны обязуются предоставлять друг другу всю информацию, необходимую для 
исполнения настоящего Соглашению.

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

V. Заключительные положения

5.1. Настоящее соглашение не возлагает на Стороны каких-либо финансовых и (или) 
материальных обязанностей.

5.2. Вопросы толкования и применения положений настоящего Соглашения, а также 
возможные спорные вопросы, возникающие при его реализации, подлежат разрешению 
путем консультации или переговоров между Сторонами.

5.3. В настоящее Соглашение по мере необходимости могут быть внесены изменения и 
дополнения по взаимному письменному согласию сторон. Изменения и дополнения к 
настоящему Соглашению вступают в силу с момента подписания сторонами 
соответствующих дополнительных Соглашений, как неотъемлемой части настоящего 
Соглашения.

5.4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
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