Договор о сотрудничестве
г. Ижевск

5 декабря 2007 г.
1. Общие положения

Ижевская епархия Русской Православной Церкви, в лице Митрополита Ижевского
и Удмуртского Николая, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Министерство образования и науки Удмуртской Республики, в лице министра
Кузнецова Андрея Леонидовича, действующего на основании Положения, в целях
взаимодействия в сфере образования и духовного просвещения детей и молодежи,
руководствуясь принципами:
- государственной политики в области образования, свободы совести и свободы
вероисповеданий;
- признания особой роли Православия в истории России, становления и развития ее
духовности и культуры;
- уважения христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других
религий,
составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России;
- обеспечения национальной и духовной безопасности народов России;
- наиболее полного использование возможностей, предусмотренных Законами
Российской Федерации и Удмуртской Республики «Об образовании» «О свободе
совести и о религиозных объединениях» для духовного и нравственного воспитания
учащихся;
- воспитания национального самосознания, патриотизма, уважения памяти
предков, любви к своей малой Родине,
заключили настоящий Договор о сотрудничестве с целью взаимодействия в
просветительских вопросах, анализа, обобщения и распространения накопленного
опыта совместной работы в области духовного и нравственного воспитания о ниже
следующем:
2. Предмет Договора
2.1 Стороны осуществляют сотрудничество по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи, формированию высоких моральных ценностей, обмену
информацией, взаимодействию в просветительских вопросах, анализа, обобщения и
распространения накопленного опыта совместной работы в области духовнонравственного воспитания.
2.2 Стороны в целях осуществления сотрудничества создают постоянно
действующий Координационный Совет по взаимодействию Министерства образования
и науки Удмуртской Республики и Ижевской Епархии Русской Православной Церкви.
Координационный Совет действует на основании Положения.
3. Права и обязанности сторон

3.1 Ижевская Епархия Русской Православной Церкви в рамках настоящего
договора о сотрудничестве обязуется:
3.1.1Оказать поддержку развитию православного образования в соответствии с
нормами Конституции Российской Федерации и Удмуртской Республики,
Федерального закона «Об образовании», Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях».
3.1.2 Содействовать разработке и реализации совместных региональных программ
и проектов в просветительской деятельности и нравственном воспитании,
направленных на возрождение духовности личности и общества.
3.1.3 Сотрудничать в области духовно-нравственного образования и воспитания в
государственных образовательных учреждениях.
3.1.4 Содействовать изданию методических рекомендаций, учебной литературы,
учебной литературы, учебных программ для организации факультативных занятий
3.1.5 Оказать помощь в противодействии распространению в детской,
подростковой и молодежной среде пороков наркомании, табакокурения, алкоголизма,
половой распущенности и насилия.
3.1.6 Оказать помощь в противодействии осуществляемой в средствах массовой
информации деятельности представителей тоталитарных и деструктивных сект и
культов, способствующих разрушению духовного и физического здоровья учащихся и
студентов.
3.1.7 Оказать содействие в организации и проведении торжественных, юбилейных
и памятных мероприятиях, посвященных знаменательным событиям истории России,
Удмуртской Республики и Русской Православной Церкви
3.2 Министерство обязуется:
3.2.1 Осуществлять экспертизу программ, проектов, учебной литературы по тем
предметам, которые влияют на духовное состояние и психического здоровье детей.
результаты экспертизы доводить до сведения общественности через средства массовой
информации.
3.2.2 Проводить лицензирование и аттестацию государственных образовательных
учреждений, имеющих православно ориентированное содержание обучения, а также
аттестацию педагогических кадров этих учреждений.
3.2.3 Проводить курсы повышения квалификации и переподготовки работников
образования в области русской литературы, истории, педагогии, культурологии,
социальной педагогики.
3.2.4 Проводить региональные конференции, круглые столы, семинары по
научным, педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного воспитания,
возрождения лучших традиция отечественной школы.
3.2.5 Оказать содействие в организации поездок преподавателей и учащихся в
православные духовные и историко-культурные центры Удмуртской Республики и
России.
3.3 Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об
обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.

3.4 Стороны могут осуществлять иные мероприятия в рамках настоящего Договора
о сотрудничестве в соответствии с действующим законодательством.
4. Конфиденциальность информации
4.1 Стороны обязуются предоставлять друг другу всю информацию, необходимую
для реализации Договора.
4.2 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной
от другой Стороны информации.
5. Заключительные положения
5.1 Настоящие Договор вступает в силу со дня его подписания.
5.2 Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне
не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
5.3 Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним
будут решаться Сторонами путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий
Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений.
5.4 При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение в суд в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.5 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору становятся его
неотъемлемыми частями с момента их подписания Сторонами.
5.6 Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
5.7 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

