
Соглашение о взаимодействии (сотрудничестве) между Московской 

епархией Русской Православной Церкви и Ассоциацией педагогов 

Московской области «Преподаватели Духовно-нравственной 

(Православной) культуры» 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии (сотрудничестве) между Православной религиозной 

организацией Московской епархией Русской Православной Церкви 

и Ассоциацией педагогов Московской области «Преподаватели Духовно-

нравственной (Православной) культуры» 

г. Москва «26» ноября 2015 г. 

 

Православная религиозная организация Московская епархия Русской 

Православной Церкви (именуемая далее «Московская епархия») в лице 

Управляющего епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, 

действующего на основании Устава с одной стороны и Ассоциацией педагогов 

Московской области «Преподаватели Духовно-нравственной (Православной) 

культуры» (далее — «Ассоциация») в лице Президента Шевченко Людмилы 

Леонидовны, действующей на основании Устава с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», в целях развития и повышения уровня духовно-

нравственной (Православной) культуры физических лиц, обучающихся 

в образовательных организациях и учреждениях Московской области (далее — 

обучающиеся), наращивания духовного, нравственного и культурного потенциала 

у обучающихся, выражая взаимную заинтересованность в развитии двухсторонних 

связей на стабильной и долгосрочной основе и желая создать для этого 

соответствующие организационные, правовые и иные необходимые условия, 

заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве (далее — 

Соглашение): 

1. Предмет соглашения 

1.1. Основными целями Соглашения является осуществление сотрудничества 

и взаимодействия Сторонами на принципах взаимности и на безвозмездной основе 

по следующим направлениям: 

1.1.1. содействие в формировании и развитии системы непрерывного Духовно-

нравственного образования в Московской области; 



1.1.2. совершенствование методов обучения и воспитания, обучающихся в рамках 

образовательных программ по направлениям духовно-нравственной культуры; 

1.1.3. содействие созданию интеллектуальной основы для выработки 

инновационной модели поведения, обеспечение роста Духовно-

нравственной (Православной) культуры у обучающихся; 

1.1.4. содействие в формировании системы воспитания и образования молодого 

поколения на основе национальной идентичности, истории и культуры, духовных 

и патриотических традиций России; 

1.1.5. содействие в формировании здорового семейного мировоззрения 

обучающихся, единение детей и родителей, приобщение их к традиционным 

семейным ценностям и культуре; 

1.1.6. разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

образовательных программ, методик преподавания духовно-

нравственных дисциплин, стандартов подготовки Педагогических работников, 

внесение предложений по указанным вопросам в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и образовательные организации Московской 

области; 

1.1.7. проведение социально-значимых мероприятий (конференции, круглые 

столы, лекции, научные и практические семинары, вебинары, видео-мосты, 

тематические собрания и т. д.) — в том числе реализация программ и проектов, 

направленных на повышение качества Духовно-нравственного (Православного) 

образования в Московской области; 

1.1.8. осуществление исследовательской деятельности по изучению и обобщению 

опыта образовательных организации по внедрению и реализации 

образовательных программ в сфере Духовно-нравственного образования. 

2. Формы сотрудничества сторон 

2.1. Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие формы 

сотрудничества: 

2.1.1. проведение совместных мероприятий в соответствии с согласованными 

планами и программами их проведения, направленных на реализацию предмета 

настоящего Соглашения; 



2.2.2. подготовка информационных материалов по вопросам, указанным в разделе 

1 настоящего Соглашения, к опубликованию в различных средствах массовой 

информации; 

2.2.3. информационное обеспечение совместных мероприятий; 

2.2.4. совместное проведение телевизионных и радиовещательных 

программ, пресс-конференций, поддержкаИнтернет-форумов; 

2.2.5. совместная организация мероприятий в области православного отдыха, 

паломничества и туризма, с целью приобщения молодежи к православной 

культуре; 

2.2.6. обмен открытой для общего пользования информацией, интересующей 

Стороны и направленной на реализацию предмета настоящего Соглашения; 

2.2.7. взаимодействие в вопросах методического обеспечения, анализа 

и обобщения опыта работы в областидуховно-нравственного воспитания 

молодежи в Московской области; 

2.2.8. решение иных задач, вытекающих из предмета настоящего Соглашения. 

3. Срок действия Соглашения 

3.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 

неопределенный срок. 

3.2. Любая из Сторон вправе уведомить в письменной форме другую Сторону за 30 

дней о намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

4. Прочие положения 

4.1. Стороны осуществляют обмен информацией по вопросам, предусмотренным 

Соглашением, и обязуются не разглашать конфиденциальные сведения 

и информацию ограниченного распространения, используя их только в целях 

реализации Соглашения. 

4.2. Стороны строят свои взаимоотношения на основе равенства, честного 

партнерства и законности. Каждая из сторон выполняет принятые на себя 

обязательства в рамках Соглашения. 

4.3. Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по заключенным 

ими соглашениям (договорам) с третьими сторонами и поэтому не может быть 

использовано в ущерб интересам какой-либо из них или служить препятствием 

для выполнения его участниками взятых перед третьими сторонами обязательств. 



4.4. Настоящее соглашения является безвозмездным и не налагает на Стороны 

каких любо финансовых обязательств. 

4.5. Возможные расхождения в толковании и применении положений Соглашения 

или в понимании рамок его действия, возникшие в ходе его реализации, подлежат 

разрешению путем консультаций или переговоров между Сторонами. 

4.6. Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за нарушения 

требований законодательства Российской Федерации, допущенные в процессе 

своей деятельности и реализации Соглашения. 

4.7. 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. 

4.8. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Контактная информация и подписи Сторон: 

Православная религиозная организация 

Московская епархия Русской Православной 

Церкви 

Адрес: 119435, Москва, Новодевичий пр-д, 

д.1 

тел.: (499)246-08-81; 

факс: (499)246-08-81 

E-mail: meu@mepar.ru 

Управляющий Московской епархией 

митрополит Крутицкий и Коломенский 

Ювеналий 

 Ассоциация педагогов Московской области 

«Преподаватели Духовно-нравственной 

(Православной) культуры» 

Адрес: 141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д.42, корп.1 

тел.: (495) 780-09-43, доб.13–13; факс 

E-mail: kim@mgou.ru 

Президент Ассоциации 

Шевченко Людмила Леонидовна 
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