
Соглашение о сотрудничестве 
между департаментом образования Администрации города 

и Сургутским благочинием Ханты-Мансийской епархии Русской 
Православной Церкви 

город Сургут « $ » 2019 Год 

Департамент образования Администрации города (далее 
Департамент) в лице директора Томазовой Анны Николаевны, действующем 
на основании Положения, утвержденного решением Думы города Сургута 
от 29.04.2010 г. № 726-IV ДГ «О положении о департаменте образование 
Администрации города» (с изменениями), с одной стороны, и Сургутскс; 
благочиние Ханты-Мансийской епархии Русской Православной Церкви | 
(далее - Сургутское благочиние) в лице Благочинного Сургутского 
благочиния, протоиерея Антония Исакова, действующего на оснований 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настояще е | 
Соглашение о нижеследующем. 

1. Цель Соглашения 
I : i 

1.1. Целью настоящего Соглашения является создание условий дл 
укрепления и развития системы гражданско-патриотического и духовно 
нравственного воспитания, выстроенного на основе православной культур ы. 
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2. Предмет Соглашения 

' i i!j| Jl 
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2.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничесгв 
Сторон в сфере образовательной, социальной, и культурно-просветительско 
деятельности по духовно-нравственному воспитанию учащихся в сфер 
воспитания, дополнительного образования, организации научно-
исследовательской деятельности обучающихся. 
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3. Формы реализации Соглашения 

3.1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения можег 
осуществляться в следующих формах: 

3.1.1. Содействие в реализации образовательных программ,; 
направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание. 

3.1.2. Оказание методической помощи педагогам образовательны ; 
учреждений по вопросам духовно-нравственного просвещения. 

3.1.3. Организация рабочих встреч, совещаний, «круглых столов; , 
конференций в целях выработки предложений по проблема! i* 
представляющим взаимный интерес. 



3.1.4. Обмен официальной информацией в рамках предмета настоящетз j 
Соглашения. 

3.1.5. Организация участия в совместных мероприятиях в качестве 
экспертов, членов жюри, организаторов. 

3.1.6. Утверждение планов сотрудничества на учебный год, иные | | i 
периоды. 

4. Порядок осуществления соглашения 
| II f Р I Й ! 

4.1. Департамент: 
4.1.1. Разрабатывает и утверждает план совместных мероприятий на год 
4.1.2. Своевременно информирует подведомственные учреждения } I 

проводимых совместно с Сургутским благочинием мероприятиях. 
4.1.3. Создает условия для организации и проведения мероприятии! j 

направленных на повышение профессионального мастерства педагогически < 
и административных работников образовательных организаций в сфере ) 
воспитания, дополнительного образования, организации научно 
исследовательской деятельности обучающихся. 

4.2. Сургутское благочиние: 
4.2.1. Участвует в разработке и утверждает план совместны 

мероприятий на год. 
4.2.2. Обеспечивает качество организации проводимых мероприятий. 
4.2.3. Своевременно информирует Департамент о проводимы 

мероприятиях. 

5. Заключительные положения 

5.1. По мере необходимости в настоящее Соглашение могут быть 
внесены изменения и дополнения по взаимному письменному соглашению! 
Сторон. 

5.2. Настоящее Соглашение считается недействительным в слуга 
неисполнения Сторонами действующих обязательств. 

5.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
действует в течение одного года и автоматически продлевается ш 
последующие периоды, если ни одна из Сторон не позднее трёх месяцев д< 
истечения соответствующего периода не уведомит в письменной форм» 
другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

5.4. Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашен ия 
письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за три месяца ц< 
предполагаемого выхода. 

5.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполненш 
настоящего Соглашения, Стороны разрешают путём переговоров. 

5.6. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах 
по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую сил)'. 



6. Адреса сторон 

Русская Православная Церковь, 
Ханты-Мансийская митрополия, 
Ханты-Мансийская епархия, 
Сургутское благочиние 
Юридический адрес: 628400,. 
Тюменская область, ХМАО-Югра 
Сургут, ул. Университетская, 12 

тел: (3462) 94-02-01 

Департамент образования 
Администрации города 
Юридический адрес: 628400, 
Тюменская область, ХМАО -
Югра 
г. Сургут, ул. Гагарина, 11 
тел: (3462) 52-53-38 

Благочинный Сургутского 
благочиния, протоиерей 
Антоний Исаков 

Директор 
департамента образован] 
Адмищстрации города 

2019 г. 
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лесть 

УТВЕРЖДА 
Благочи 
Сургутскоп 
Протоиерей 

по взаимному сотрудничеству образовательных организаций, подведомственных департаменту 
образования Администрации города, с Сургутским благочинием в сфере духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовки детей и молодежи города Сургута 
на 2019 год 

№ Название мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Организационно-управленческие мероприятия 
1.1. Совещание по разработке и утверждению плана мероприятий по 

взаимному сотрудничеству образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования Администрации 
города, с Сургутским благочинием 

декабрь 
январь 

Департамент образования, Сургутское благочиние 

1.2. Заседания рабочей группы по реализации плана мероприятий не менее 2 раз в 
год 

Департамент образования, Сургутское благочиние 

1.3. Итоговое совещание по реализации совместного плана 
мероприятий на 2019 год. Утверждение плана мероприятий 
на 2020 год. 

декабрь Департамент образования, Сургутское благочиние 

2. Мероприятия для педагогических работников образовательных организаций 
2.1. Организация муниципальных, участие в окружных и 

международных Рождественских образовательных чтениях 
январь, ноябрь-
декабрь 

Департамент образования, 
Сургутское благочиние, РОО ХМАО-Югры 
«Центр духовно-нравственного развития «Истоки» 

2.2. Участие священнослужителей Сургутского благочиния в 
экспертизе программ в рамках организации муниципального 
этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя-2019» 

февраль- март Департамент образования, Сургутское благочиние, 
МАУ «Информационно-методический центр», 
РОО ХМАО-Югры «Центр духовно-
нравственного развития «Истоки», МБОУ СОШ 
№15 

2.3. Организация участия педагогических работников в региональном 
этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

февраль-апрель Департамент образования, Сургутское благочиние, 
МАУ «Информационно-методический центр», 



и работы с детьми и молодежью до 20 «За нравственный 
подвиг учителя-2019» 

РОО ХМАО-Югры «Центр духовно 
нравственного развития «Истоки», руководители 
образовательных организаций 

2.4. Участие священнослужителей Сургутского благочиния в 
мероприятиях в рамках праздника «День славянской 
письменности и культуры» 

апрель-май Департамент образования, руководители 
образовательных организаций, Сургутское 
благочиние 

2.5. Организация встреч священнослужителей с педагогическими 
коллективами образовательных организаций по вопросу: 
«Формирование духовной культуры педагога» 

в течение года Департамент образования, Сургутское благочиние, 
руководители образовательных организаций 

2.6. Участие священнослужителей Сургутского благочиния в 
деятельности городского методического объединения учителей 
курса «Социокультурные истоки» 

в течение года Департамент образования, Сургутское благочиние, 
МАУ «Информационно-методический центр» 

2.7. Сотрудничество в рамках реализации курса «Нравственные 
основы семейной жизни» 

в течение года Руководители образовательных организаций, 
Сургутское благочиние, МАУ «Информационно-
методический центр», РОО ХМАО-Югры «Центр 
духовно-нравственного развития «Истоки» 

2.8. Организация встреч педагогических работников, обучающихся, 
их родителей (законных представителей) с современными 
просветителями, деятелями культуры и образования 

в течение года Департамент образования, Сургутское благочиние, 
РОО ХМАО-Югры «Центр духовно-
нравственного развития «Истоки» 

2.9. Проведение цикла лекций священниками Сургутского 
благочиния с педагогическими работниками по вопросам: 
- «Духовная культура учителя»; 
- «Сейте разумное, доброе, вечное...», учительство и служение»; 
- «Социокультурные истоки» - программа, направленная на 
служение Отечеству» 
- «Воспитательные духовно-нравственные приоритеты 
программы «Истоки»; 
- «Проблема «Справедливости поколений» и пути ее решения в 
системе ценностей» 

в течение года РОО ХМАО-Югры «Центр духовно-
нравственного развития «Истоки», департамент 
образования, руководители образовательных 
организаций, Сургутское благочиние, МАУ 
«Информационно-методический центр» 

2.10. Организация встреч педагогов, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с православными просветителями, 
психологами и врачами 

в течение года РОО ХМАО-Югры «Центр духовно-
нравственного развития «Истоки», департамент 
образования, образовательные организации, 
Сургутское благочиние, МАУ «Информационно-
методический центр» 

2.11 Проведение конкурса инновационных проектов 
в сфере духовно-нравственного воспитания учащихся 

ноябрь-декабрь департамент образования, образовательные 
организации, Сургутское благочиние, МАУ ДО 



j . Мероприятия для родите 
- - ( 

шьской общественн 
«Центр детекбго творчества» 

ости 
3.1. Участие священнослужителей Сургутского благочиния в 

родительских собраниях по вопросу выбора курса ОРКиСЭ, 
реализуемого в образовательных мероприятиях 

февраль-март Департамент образования, руководители 
образовательных организаций, 
Сургутское благочиние 

3.2. Участие представителей Сургутского благочиния в работе 
Городского родительского собрания 

не менее 1 раза в 
течение года 

Департамент образования, руководители 
образовательных организаций, Сургутское 
благочиние 

3.3. Участие священнослужителей Сургутского благочиния в 
родительских собраниях, заседаниях коллегиальных органов 
управления образовательными организаций. 

в течение года Департамент образования, руководители 
образовательных организаций, Сургутское 
благочиние 

4. Мероприятия для воспитанников и обучающихся образовательных организаций 
4.1. Участие обучающихся образовательных организаций Сургутское благочиние, департамент образования, 

руководители образовательных организаций 
4.1.1. во Всероссийском дне православной молодежи февраль 

Сургутское благочиние, департамент образования, 
руководители образовательных организаций 

4.1.2. в конкурсе детского рисунка «Весенний вернисаж» в рамках 
фестиваля «Пасха Красная» 

апрель 

Сургутское благочиние, департамент образования, 
руководители образовательных организаций 

4.1.3. в муниципальном этапе Всероссийского молодежного фестиваля 
военно-патриотической песни «Димитриевская суббота» 

сентябрь-
октябрь 

Сургутское благочиние, департамент образования, 
руководители образовательных организаций 

4.1.4. в международном конкурсе детского творчества «Красота 
Божьего мира» 

сентябрь-ноябрь 

Сургутское благочиние, департамент образования, 
руководители образовательных организаций 

4.1.5. в Епархиальном Рождественском фестивале детского творчества 
«Югра православная» 

декабрь 

Сургутское благочиние, департамент образования, 
руководители образовательных организаций 

4.2. Участие священнослужителей Сургутского благочиния Сургутское благочиние, департамент образования, 
МАУ «Информационно-методический центр», 
руководители образовательных организаций 

4.2.1. в работе городской научно-практической конференции «Шаг в 
Будущее» (секция «Культурология», «Живопись. Архитектура. 
Дизайн») 

март 
Сургутское благочиние, департамент образования, 
МАУ «Информационно-методический центр», 
руководители образовательных организаций 

4.2.2. в весеннем этапе общероссийской Олимпиады по основам 
православной культуры «Русь святая, храни веру 
Православную!» 

апрель 

Сургутское благочиние, департамент образования, 
МАУ «Информационно-методический центр», 
руководители образовательных организаций 

4.2.3. в муниципальном этапе ежегодных Молодежных Кирилло-
Мефодиевских чтений 

май МАУ «Информационно-методический центр», 
МБОУ лицей № 1 

4.2.4. в мероприятиях в рамках «Недели православной книги» в 
образовательных организациях 

март Сургутское благочиние, департамент образования, 
руководители образовательных организаций 

4.2.5. в мероприятиях, посвященных Всероссийскому Дню семьи, 
любви и верности (дню памяти святых благоверных князя Петра 

июль 

Сургутское благочиние, департамент образования, 
руководители образовательных организаций 



и княгини Февронки Муромских) в яагг ~чх с дневным 
пребыванием детей 

* 

4.2.6. в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний сентябрь 
* 

4.2.7. в мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства ноябрь * 

4.2.8. в мероприятиях, посвященных празднованию 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 

в течение года 
* 

4.2.9. в мероприятиях культурно-образовательного проекта «Три 
ратных поля России в Сургуте» 

в течение года Департамент образования, МАУ 
«Информационно-методический центр», 
руководители образовательных организаций 

4.2.10 в мероприятиях городского проекта «Честь имею» в течение года РОО ХМАО-Югры «Центр духовно-
нравственного развития «Истоки», департамент 
образования, руководители образовательных 
организаций 

4.2.11 в мероприятиях культурно-образовательного проекта «Главные 
слова» 

Департамент образования, МАУ 
«Информационно-методический центр», 
руководители образовательных организаций 

4.3. Организация олимпиады по основам православной культуры март-апрель Департамент образования, Сургутское благочиние, 
МАУ «Информационно-методический центр», 
руководители образовательных организаций 

4.4. Встреча священнослужителей Сургутского благочиния с 
учащимися кадетских классов с казачьим компонентом МБОУ 
лицея им. генерал-майора Хисматулина В.И. 

апрель Департамент образования, МБОУ лицей им. 
генерал-майора Хисматулина В.И., Сургутское 
благочиние 

4.5. Организация посещений выпускниками общеобразовательных 
организаций Храмов города 

май-июнь Сургутское благочиние, департамент образования, 
руководители образовательных организаций 

4.6. Совместная организация муниципального этапа олимпиады для 
обучающихся по курсу «Основы религиозных культур и светской 
этики» 

ноябрь, декабрь 
февраль 

Сургутское благочиние, департамент образования, 
МАУ «Информационно-методический центр», 
руководители образовательных организаций 

4.7. Участие образовательных организаций в акции «Твори добро» 
(оказание помощи Центру помощи семье и детям при храме 
великомученика Георгия Победоносца) 

в течение года РОО ХМАО-Югры «Центр духовно-
нравственного развития «Истоки», департамент 
образования, МБОУ лицей № 1, Сургутское 
благочиние, руководители образовательных 
организаций 


