
ДОГОВОР
о сотрудничестве МБОУ «Радьковская СОШ»
и Храма Вознесения Господня в с. Радьковка

с. Радьковка                                                                                     1.09.2012 год
                                          I. Общие положения

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
«Радьковская  средняя  общеобразовательная  школа»  Прохоровского  района 
Белгородской области в лице директора школы Лавриненко Галины Анатольевны и 
Храм  Вознесения  Господня  в  лице  настоятеля  храма   Колий  Владимира 
Михайловича,  именуемые  далее  «Стороны»,  заключили  настоящий  Договор  о 
нижеследующем: 

II. Предмет договора
1.  Предметом  договора  является  совместное  сотрудничество  сторон  по 
нравственному воспитанию детей и юношества.
2. Настоящий Договор заключен с целью обмена информацией,  взаимодействия, 
анализа и обобщения накопленного опыта совместной работы в области духовно-
нравственного воспитания и просвещения.
3.  В  целях  осуществления  сотрудничества  стороны  создают  постоянно 
действующий  Координационный  совет  по  взаимодействию  с  общественными 
организациями,  взаимодействию  с  органами  местного  самоуправления, 
осуществляющий  экспертизу  духовно-просветительских  программ,  проектов, 
учебной  литературы,  руководство  духовно-нравственным  воспитанием 
подрастающего поколения.

III. Цели договора
3.1. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих направлениях:
3.1.1.  Реализация  воспитательных  программ,  направленных  на  духовно-
нравственное и патриотическое воспитание учащихся. 
3.1.2.  Проведение  совместных  мероприятий:  конференций,  круглых  столов, 
семинаров по проблемам духовно-нравственного воспитания.
3.1.3.  Противодействие  распространению  в  среде  детей  и  подростков 
табакокурения,  алкоголизма,  наркомании,  половой  распущенности  и  насилия, 
групп деструктивных религиозных культов на территории Радьковского сельского 
поселения.
.
3.1.4.  Организация  и  проведение  совместных  мероприятий  по  празднованию 
юбилейных и  памятных дат  Православного и  светского  календаря,  организации 
деятельности по реализации районных  духовно-нравственных и патриотических 
программ.
3.1.5.  Организация  деятельности  по  формированию  Образа  выпускника 
общеобразовательной школы Белгородской области.

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

IV. Обязанности сторон
4.1.  Соблюдение  государственной  политики  в  области  образования,  свободы 
совести и свободы вероисповедания.



4.2.  Признание  роли православия  в  истории России,  становления и  развития её 
духовности и культуры.
4.3. Соблюдение принципов, провозглашенных в Международной Конвенции ООН 
«О правах ребенка», закона РФ «Об образовании», других законодательных актов, 
защищающих права и свободы детей.
4.4.  Почитание памяти предков,  передавших любовь и уважение к Отечеству,  и 
духовному наследию нашей Родины. 
.
                               V. Конфиденциальность  информации
5.1. Стороны обязуются предоставлять друг другу всю информацию, необходимую 
для исполнения настоящего Договора.
5.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении полученной 
от другой стороны информации.

VI. Заключительные положения
6.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  имеет 
юридическую силу до момента расторжения.
6.2. Действие договора прекращается:
- по соглашению сторон;
- в одностороннем порядке в случае нарушения одной из сторон взятых на себя 
обязательств.
6.3.  Настоящий  договор  составлен  в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой Стороны.

VII. Юридические адреса сторон
309012
Белгородская область 
Прохоровский район
С.Радьковка, ул. Школьная,18 

Директор МБОУ «Радьковская СОШ»

____________Г.А.Лавриненко

 309012
Белгородская область
Прохоровский район
С.Радьковска, ул. Вознесенская,24

Настоятель храма Вознесения 
Господня, священник
    ______________  В.М. Колий 

     МП                                                                                 МП


