Договор
о сотрудничестве между Образовательно – методическим центром
«Преображение» Белгородской и Старооскольской епархии
и управлением образования администрации города Белгорода
г.Белгород

« 5 » октября 2011г.

Образовательно–методический центр «Преображение» Белгородской и
Старооскольской епархии, именуемый в дальнейшем «Центр», в лице
директора - протоиерея Олега Кобец, с одной стороны, и управление
образования администрации города Белгорода, именуемое в дальнейшем
«Управление», в лице руководителя – начальника Мухартова Андрея
Александровича, с другой стороны, заключили настоящий двухсторонний
Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора между Центром и Управлением
является совместная работа по духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения, а также выполнению долгосрочной целевой
программы «Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской
области» на 2011–2013гг. в целях дальнейшего совершенствования
взаимодействия в сфере образования и духовного просвещения молодежи
(далее – сотрудничество);
1.2. Осуществление взаимодействия в сфере образования и воспитания
учащихся в духе высоких моральных ценностей, сотрудничества в
религиозном образовании педагогов, обмен опытом совместной работы в
области духовно – нравственного воспитания.
2.
Обязательства сторон
2.1.Обязательства Центра.
2.1.1. Оказание консультаций для педагогов г.Белгорода по основам
православного мировоззрения, религиозно – духовной безопасности в России
и т. д.
2.1.2. Участие священнослужителей Центра в обучении учителей
православной культуры, работников дошкольных образовательных
учреждений по блоку богословских дисциплин на курсах повышения
квалификации БелРИПКППС.
2.1.3.Организация и проведение Центром и департаментом
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области
совместно с управлением образования администрации города Белгорода
тематических семинаров, научно-практических конференций, «круглых
столов», конкурсов, тематических встреч, благотворительных акций,
паломнических поездок, экскурсий, православных праздников, выставок и
т. д.
2.1.4. Анализ и обобщение опыта совместной работы Образовательнометодического Центра и общеобразовательных учреждений г.Белгорода в
области духовно–нравственного просвещения обучающихся и педагогов,
размещение информации о сотрудничестве в средствах массовой
информации.

2.1.5.Предоставление возможности преподавателям православной
культуры, воспитателям дошкольных образовательных учреждений
пользоваться
видеоматериалами,
методическими
разработками
и
библиотекой Центра.
2.1.6. Участие в разработке и реализации совместных региональных
программ и проектов в области образования и нравственного воспитания,
направленных на возрождение духовности личности и общества.
2.1.7. Сотрудничество в проведении экспертизы программ, проектов, учебной
литературы по духовно–нравственному воспитанию.
2.1.8. Организация экспериментальной деятельности по теме:
«Региональная модель реализации духовно-нравственного воспитания детей в
системе дошкольного образования» (в рамках создания многоуровневой
преемственной модели Белгородской области)».
2.1.9. Участие в совместных мероприятиях, направленных против
деятельности тоталитарных деструктивных сект.
2.1.10. Организация взаимодействия образовательных учреждений города
Белгорода и священнослужителей 1-го Белгородского округа Белгородской и
Старооскольской епархии по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи.
2.1.11. Участие в комплектовании библиотек муниципальных
образовательных учреждений, методических центров, детских и юношеских
библиотек православной литературой, наглядными пособиями и материалами по
православной духовно-нравственной тематике.
2.1.12. Своевременное предоставление материалов о результатах
сотрудничества.
2.2.Обязательства Управления.
2.2.1. Организация участия педагогов православной культуры
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования, дошкольных образовательных учреждений г.Белгорода в
мероприятиях, проводимых Белгородской и Старооскольской епархией, в
рамках сотрудничества.
2.2.2. Содействие в проведении тематических семинаров, научнопрактических конференций, образовательных конкурсов и других
мероприятий для обучающихся и педагогических работников, в том числе, на
базе Центров духовного просвещения и приходов Белгородской и
Старооскольской епархии, в целях приобщения обучающихся к традициям и
ценностям православной культуры.
2.1.3. Организация работы специалистов по включению педагогов в
подготовку и проведение Олимпиады по православной культуре, конкурсов,
выставок, тематических встреч и других мероприятий по духовно –
нравственному воспитанию.
2.1.4. Осуществление контроля за преподаванием предмета
«Православная культура», работой опорных школ по духовно-нравственному
воспитанию, содержанием и оформлением кабинетов и уголков
православной культуры, проведением внеклассных мероприятий и
православных праздников).

2.1.5. Сотрудничество в области организации преподавания
православной культуры в общеобразовательных учреждениях г.Белгорода в
соответствии с ФГОС второго поколения, Законом Белгородской области
"Об
установлении
регионального
компонента
государственных
образовательных стандартов общего образования в Белгородской области" от
3 июля 2006 г. N 57.
2.1.6. Содействие в организации регионального эксперимента
«Региональная модель реализации духовно-нравственного воспитания детей в
системе дошкольного образования» (в рамках создания многоуровневой
преемственной модели Белгородской области).
2.1.7. Привлечение специалистов, активистов «Общества православных
педагогов Белгородчины» к участию в экспериментальной работе по
духовно–нравственному воспитанию, разработке учебно–методических
пособий, образовательных материалов, предназначенных для преподавания
предмета «Православная культура» в муниципальных образовательных
учреждениях, введения программ духовно–нравственного воспитания.
3. Особые условия
3.1. Стороны обязуются оперативно решать вопросы, связанные с
выполнением настоящего договора.
3.2. Изменения и дополнения к настоящему договору по конкретным
проблемам оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу
со дня их подписания.
3.3. Договор составлен в двух экземплярах и хранится у каждой из
Сторон.
3.4. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по
договору другим лицам без предварительного письменного согласия Сторон.
4. Срок действия настоящего договора:
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон
с « 5 » октября 2011 г. по « 31 » декабря 2016 г.
5. Адреса, реквизиты и подписи сторон
308000, Белгородская область,
г.Белгород, ул. Преображенская, 63-в.
Образовательно-методический центр
«Преображение» Белгородской и
Старооскольской епархии
Тел. – (4722) 32-01-82,
факс – 33-68-25.
Директор Образовательнометодического Центра «Преображение»
Белгородской и Старооскольской
епархии, протоиерей
________________ Олег Кобец

3008000, Белгородская область,
г.Белгород, ул. Попова, 25-а.
Управление образования
администрации г. Белгорода.
Тел. – (4722) 32-68-95,
факс – 32-68-96.
Начальник управления
образования администрации
города Белгорода
________________ А.Мухартов

