
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Лангепас «01» сентября 2019г

Лангепасское городское муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» города Лангепаса, 
именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора гимназии Девятовой 
Натальи Николаевны, и Местная религиозная организация православный 
Приход храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"г. 
Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской обл. 
Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Моск-й 
Патриархат) именуемая в дальнейшем «Приход», в лице настоятеля иерея 
Евгения Чебыкина (Евгения Валерьевича Чебыкина), действующего на основании 
Устава, в целях осознания значимости духовной культуры и повышения 
нравственного уровня обучающихся, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора.

Е1.Совместная деятельность Школы и Прихода в деле воспитания 
подрастающего поколения.

1.2. Настоящий договор заключен с целью обмена информацией, 
взаимодействия, анализа и обобщения накопленного опыта совместной работы в 
области духовно-нравственного воспитания и просвещения.

1.3. В целях осуществления сотрудничества стороны создают постоянно
действующую комиссию по взаимодействию с организациями и органами 
местного самоуправления, осуществляющую экспертизу
духовно-просветительных программ, проектов, учебной литературы, руководство 
духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения.

2. Обязательства сторон.

2.1.При выполнении настоящего договора взаимодействие осуществлять на 
основе ст. 14 Конституции Российской Федерации, а также Федерального закона 
«Об образовании».

2.2.Оказывать содействие в организации поездок обучающихся и 
преподавателей в историко-религиозные и культурные центры округа.

2.3.Организовывать совместное проведение уроков добра для обучающихся 
начальной школы в рамках программы ОРК и СЭ.

2.4.Организовывать совместное проведение для обучающихся 4-11 классов
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Школы бесед духовно-нравственной ориентации.

2.5. Оказывать содействие в вопросах комплектования библиотеки в 
общеобразовательном учреждении религиозно-познавательной религиоведческой 
литературой.

3. Обязательства Школы.

3.1. Содействовать проведению семинаров, лекториев, круглых столов по 
проблемам духовной культуры.

3.2 Предоставлять возможность Приходу преподавать уроки добра для 
обучающихся начальной школы и проводить беседы духовно-нравственной 
ориентации вне рамок образовательных программ по просьбе родителей или лиц, 
их заменяющих с согласия детей, в соответствии с пунктом 4 статьи 5 
Федерального закона РФ «О свободе совести и религиозных объединений».

3.3.Способствовать проведению конкурсов детского творчества,
посвященных традиции православных праздников.

4. Обязательства Прихода.

4.1.Отвечать на духовные запросы общеобразовательной Школы.

4.2. В согласованное со Школой время проводить воспитательную работу с 
обучающимися.

4.3. В согласованное со Школой время проводить семинары совместно с 
педагогами на духовно-нравственные темы.

4.4 В согласованное со Школой время проводить мероприятия, посвященные 
особым датам гражданского и церковного календарей.

4.5.Оказывать методическую помощь и иную помощь педагогам Школы при 
проведении уроков, касающихся истории Русской Православной Церкви.

4.6. При необходимости принимать участие на родительских собраниях.

5. Конфиденциальность информации.

5.1. Стороны обязуются предоставлять друг другу всю информацию, 
необходимую для исполнения настоящего Договора.

5.2.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность 
полученной от другой стороны информации.

в отношении

6. Заключительные положения.

6.1.Настоящий договор вступает силу со дня его подписания и имеет 
юридическую силу до момента расторжения по инициативе одной из Сторон.
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6.2. Настоящий договор заключается ежегодно.

6.3. Действие договора прекращается:

-  по соглашению сторон;

-  в одностороннем порядке в случае нарушения одной из сторон взятых на 
себя обязательств.

6.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Школа:

Лангепасское городское муниципальное 
автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 6» города 
Лангепаса

Адрес: 628672, РФ, Тюменская область, 
ХМАО-Югра, г. Лангепас, 
ул. Мира 28 корпус Б

Тел/факс: 8 (34669) 2-66-66

Приход:

Местная религиозная организация 
православный Приход храма в честь иконы 
Божией Матери "Всех скорбящих 
Радость"г. Лангепаса Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры Тюменской обл. 
Ханты-Мансийской Епархии Русской 
Православной Церкви (Моск-й 
Патриархат)

Адрес: Россия, 628672, Тюменская обл.,
ХМАО - Югра, г. Лангепас, ул1 Парковая, дом 26. 
Тел/факс: (34669)5-02-18 -  приемная

Электронный ^ p e c :direclor@gimnazy6.ru Электронный адрее: hram-langepas@yandex.ru

Валерьевич

mailto:direclor@gimnazy6.ru
mailto:hram-langepas@yandex.ru

