
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве Министерства образования Пермского края и

религиозной организации <<Пермская Епархия ýсской Православной
Щеркви (Московский Патриархат)

1 сентября2014 год.

Министерство образования Пермского края (дшее - Министерство), в
Jп,Iце министра Кассиной Раисы Алексеевtш, действующей на основаIлии
Положения о Министерстве образоваrтия, утвержденного постановлением
Правительства Пермского IФая от 24.07.2006r. Ns 5-п, и Религиозная
организация <Пермская Епархия Русской Православной Щеркви (Московский
Патриархат)> (далее - Епархия) в лице епархи€шьного архиерея миц)ополита
Пермского и Кунryрского, действующего на основании Устава, с другой
стороны, (далее Стороны) зак;почили настоящее соглашеЕие о
ншiкеследующем:

1.IIрЕдмЕт соглАшЕния

1.1. Предметом настоящего соглашения явJuIется сотрудничество
Сторон в области духовно-нравственного просвещениrI обуlающихся в

раМкаХ компltексного 1"rебного курса <Основы религиозной культуры и
светской этики>), положений, предусмоц)енньD( статьей 5 Федерального
закона от 26.09.|997r. Ns125-ФЗ (О свободе совести и о релип4ознъIх
объединениях> и прик€вом Министерства образования Российской
Федерации Ns2833 от 01.07.2003г. <О оредоставлении государственными и
Ntуниципaльными образовательными )л{реждениrIми религиозным
организацияМ возможности обуlать детей религии вне рамок
образовательных программ).

1.2. Указанное сотрудничество вкJIючает:
1.2.1 сотрудншIество в решении вопросов обеспечениrI прав граждан на

свободное и добровольное приобщение их детей к ценностям и традициям
православной кулътуры в государственных и муниципальных
общеобр€вовательных организаций'с }четом законных интересов и прав
представителей других религиозньD( организаций и нерелигиозной части
общества;

|.2.2. сотрудничество в организации деятельности негосударственньIх
общеобразовательньrх организаций, }чрежденных Епархией или
действующих при ее уrастии;

I.2.3 сотрудничество в проведении наrIно-практшIеских и
просветителъских конкурсов, конференций и других мероприятий дJIя

руководителей образовательных организатдий и педагогических работников,
в том числе на базе религиозных организаций Русской Православной Щеркви
в Пермском крае (монастырей, духовньIх образовательных rIрежденпй и



др.);
|.2,4 сотрудниЕIество в организации и деятельности координационных

советов, рабочих групп, проведения мероприятийпо согласованным планам с
уIастием представителей органов власти, общественности и родителей
обуrающ ихся по вQпросам обуrениrl и воспит анчIя, духовно-нравственного
просвещения, защиты традиционных семейньгх цеtпrостей, профилактики
среди детей и молодежи соци€Lльньгх откrrонений.

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
сторон

2.1. Министерство:
z.IJ обеспечивает yIeT запроса грiDкдан на изуIение их детьми

предмета <<Основы религиозных культур и светской этики>, в
государственных и муниципaлъных общеобразоватепьнъIх организаци,rх
Пермского края;

2,1.2 организует в соответствии с yIeToM запроса црФкдаII повышение
квалифик ации и переп одготовку педагогиче ских Раб отников
го судар ственнъIх и муниципальных о бще о бр аз овательньгх организаций ;

2.t.З rIacTByeT в организации и проведении на)чно-практиIIеских и
пр о светительских конф еренций, образовательнъD( конкурсов и других
мероприrIтий для обуrающ ихся и педагогиIIескIID( работников ;

2.I.4 приглашает представителей Епархии в состав советов, рабочих
групп по вопросам образования, воспитания, д)D(овно-нравственного
просвещения, про филактики ср еди обуlающ |мся (и молодежи) социЕlльньIх
отклонений;

2.I .5 содействует организации деятельности Еегосударственных
общеобр€Lзовательньж организаций, rIрежденньгх Епархией или при ее

гIастии, спосЬбствует их взаимодействию с государственными и
муницип€lльными образовательными организациrIми в сфере общих вопросов
об1"lения и воспитанvIя) просветительской работы среди детей и молодежи;

2.|.6 обеспечивает возможностъ цреподаваниrI религии религиозными
организациЕми Епархии вне рамок образователънъгх программ, на условиlIх,
предусмотреннъж приказом Министерства образования Российской
Федерации Ns2833 от 01 .07.200З г. <<О предоставлении государственными и
}dуниципЕlльными образовательнЫми уIреждениями религиозным
организациям возможность обуlать детей религии вне рамок
о бразовательных програмю).

2.2.Епархия:
2.2.I участвует в организации исследования запроса цраждан на

изrIение их детъми предметов по православной культуре и купътуре других
мировъгх религий, в государственных и муниципапьных
о бще о бр щ овательньгх организ ацшIх Пермско го кр €ш ;



2.2.2 по приглашению организаторов курсов повышения квалификачии
педагогических работников и (или), направJuIет своих представителей,
СПеЦИzrлистоВ дJuI )лIастия в работе курсов, в cocT€lB советов, рабочих групп
по воцросам образования, воспитаниrI, духовно-нравственного просвещениrI,
профилактики среди обуlающI4хся (и молодежи) соци€rльных отклонений;
2.2.3 предоставJuIет помещения, находящиеся в пользовании или
собственности религиознъгх организаций Русской Православной I-{еркви, дJuI
организации и проведениrI на)цно-практиЕIескIDq образовательньIх,
воспитательньfх, просветительских мероприятий,

2,2.4 создает условия для ознакомления с исторшIескими и культурными
ценностями, нЕtходящимися в введении епархиальных уIреждений
(организаций);

2,2.5 приглашает представителей Мr,lнистерства в cocTzIB советов,

рабочих групп по вопросам образования, воспитаниrI, дD(овно-нравственного
просвещ ения ) про филактики среди обуr аютц ихся (и молодежи) социЕцьньгх
откJIонений, уrаствует в деятельности аналогиЕIнъгх советов, рабочих црупп,
образованных Епархией;

2.2. 6 }цаствует в комплектовании бибпиотек,го судар ств енньгх и
}rуt{иципаJIьнъгх общеобр€вователъньж организаций, методических центров,
детскlD( и юношеских библиотек литературой, наглядными пособияrли и
материЕLпами по духовно -нр авственной тематике ;

2.2.7 реализует возможностъ преподавания реJIигии в
обцеобр€tзовательных организациrгх с }четом п. 2.1.6. настоящего
соглашения.

3. IIрочиЕ условия

3.1 Настоящее соглашение составлено в 2 экземпJrярах, имеющих
равIгую юридичесцую сиJry, по одному какдой из стороЕ.

3.2. Споры между сторонами решаются гryтем переговоров, а при не
достижении согласия - в судебном порядке.

3.3. Изменение настоящего соглашения осуществJIяется по инициативе
сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему согпашению,
которые являются его неотъемлемой частью.

3.4. Настоящее соглашение встугlает в сиJry с момента его подписzlниrl и
действует до полного исполнения сторонами своих обязателъств.

3.5.Обязателъства данного соглашения распространяются на
прzIвоотношени,I, возникшие с 01 сентября 2014 т.

З.6 Все вопросы, но урегулированные настояшц,Iм соглашением,
решаются Сторонами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.рЕквизиты сторон

Релшгиозная организацшI <<Пермскм
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