
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № cf/U- 

г. Ханты-Мансийск « _ #  » октября 2018 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 22 «Планета детства», именуемое в дальнейшем МАДОУ «Детский 
сад № 22 «Планета детства» (далее по тексту -  ЗАКАЗЧИК), лице заведующего 
Поляковой Елены Владимировны, действующего на основании Устава с одной 
стороны и Местной религиозной организацией православный приход кафедрального 
собора Воскресения Христова Ханты-Мансийской Епархии Русской православной 
церкви (далее по тексту -  ИСПОЛНИТЕЛЬ) в лице настоятеля Прихода 
Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла (Фокина Павла 
Семеновича) с другой стороны, заключили настоящее соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

L1. Настоящее Соглашение о Сотрудничестве предусматривает осуществление 
взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и Церкви с целью 
создания благоприятных условий в сфере духовно-нравственного и гражданско- 
патриотического воспитания, приобщения всех участников образовательных 
отношений (детей, родителей (законных представителей), педагогов) к духовно
нравственным и социокультурным ценностям через совместную деятельность и в 
рамках реализации парциальной программы по духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся «Истоки» (далее по тексту -  программа «Истоки»).
Е2. Настоящее Соглашение регламентирует права и обязанности сторон в 
организационной и образовательной совместной деятельности и обязателен к 
исполнению.
ЕЗ. Стороны действуют на основании Закона Российской Федерации № 273 «Об 
образовании», «О свободе вероисповеданий», договором Русской Православной 
церкви и Министерством образования Российской Федерации, Трехсторонним 
соглашением с Ханты-Мансийским Благочинием, Департаментом образования 
Администрации города Ханты-Мансийска, Управлением физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска «О 
взаимном сотрудничестве по реализации мероприятий в сфере духовно
нравственного, гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
детей и молодежи города Ханты-Мансийска» от 18.02.2016 года.

2. Обязательства Сторон

2.1. Настоящее Соглашение заключено с целью:
■ Создания благоприятной среды для полноценного развития личности каждого 
ребенка;
■ Формирования социальной активности детей и способности получать значимые 
социокультурные результаты;
■ Формирования бережного и созидательного отношения к окружающему миру;



* Сотрудничества детей и взрослых, развития единого контекста воспитания в 
семье и дошкольной образовательной организации, формирования активной 
педагогической позиции родителей (законных представителей);
■ Развития социального партнерства всех участников образовательных 
отношений.
2.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:
2.2.1. Быть инициатором и участником в мероприятиях, тематических занятиях, 
выставках, православных праздниках «Рождество», «Масленица», «Пасха», неделях 
православия, лекциях, чтениях и т.д., проводимых для обучающихся, родителей 
(законных представителей), сотрудников МАДОУ Детский сад № 22 «Планета 
детства».
2.2.2. Предоставлять (направлять) сотрудников для участия в мероприятиях, 
лекциях, чтениях и т.д., организуемых на базе МАДОУ Детский сад № 22 «Планета 
детства» и Ханты-Мансийского Благочиния.
2.2.3. Информировать руководство МАДОУ Детский сад № 22 «Планета детства» о 
мероприятиях, проводимых Ханты-Мансийским Благочинием.
2.2.4. Предоставлять методические материалы, необходимые для организации и 
проведения мероприятий, занятий по программе «Истоки».
2.2.5. Проводить работу с педагогами по повышению культуры в духовно
нравственном воспитании обучающихся и родителей (законных представителей).
2.3. «ЗАКАЗЧИК» обязуется:
2.3.1. Согласовывать с руководством План мероприятий по духовно
нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию, образованию 
обучающихся в рамках реализации программы «Истоки».
2.3.2. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Ханты-Мансийским 
Благочинием.
2.3.3. Предоставлять помещение в МАДОУ Детский сад № 22 «Планета детства», 
по возможности реквизит, инвентарь, канцелярские принадлежности для 
организации мероприятий и т.д.
2.3.4. Организовывать и привлекать обучающихся, родителей (законных 
представителей), работников МАДОУ Детский сад № 22 «Планета детства» для 
участия в совместных мероприятиях, праздниках, чтениях и т.д., организуемых 
Ханты-Мансийским Благочинием.
2.3.5. Заранее предупреждать администрацию Ханты-Мансийского Благочиния о 
невозможности присутствия детей, родителей (законных представителей), педагогов 
на организованном для них мероприятии по уважительной причине.
2.4. Обязанности обеих сторон:
2.4.1. Своевременно информировать участников сотрудничества о предстоящих 
мероприятиях.
2.4.2. Ежегодно в срок до 31 августа разрабатывать и утверждать примерный План 
совместных мероприятий.
2.4.3. Оказывать взаимную поддержку при организации совместных мероприятий.

3. Порядок организации работы

3.1. По основным вопросам взаимодействия, которые определены настоящим 
Соглашением, Стороны могут разрабатывать (обновлять) План совместных



действий и мероприятий, проводить совещания, рабочие встречи, а также 
использовать по взаимному согласию другие формы сотрудничества.
3.2. Стороны назначают ответственных должностных лиц, на которых возлагаются 
обязанности и ответственность по вопросам сотрудничества на условиях настоящего 
Соглашения (Приложение 1).
3.3. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является План мероприятий на 
текущий год.

4. Ответственность сторон

4.1. За безопасность детей несет ответственность каждая из сторон настоящего 
Соглашения соответственно.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения 
настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров, а в случае 
недостижения согласия передаваться на рассмотрение в Арбитражный суд.
4.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Изменения и дополнения, прочие условия

5.1. Стороны по взаимной договоренности могут вносить в текст Соглашения 
изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к Соглашению 
действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
полномочными представителями Сторон.
5.2. Все работы в рамках Соглашения проводятся на бесплатной основе между 
Сторонами.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
сторонами и действует по «31» августа 2019 года.
6.2. Если за месяц до истечения указанного срока ни одна из сторон не заявит о 
расторжении Соглашения, срок его действия продляется на следующий 
календарный год.
6.3. При расторжении Соглашения Стороны обязаны заявить путем письменного 
уведомления о своем обоснованном желании прекратить его действие в течение 2-х 
месяцев. Условия расторжения определяются соглашением Сторон.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



7. Адреса и подписи Сторон

Муниципальное образование 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры
Городской округ город Ханты- 
Мансийск

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 22 
«Планета детства»
МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета 
детства»)
Березовская ул., д.21, 
г. Ханты-Мансийск, 
Ханты-Мансийский автономный округ 
Югра,
Тюменская область, Россия, 628002 
' Тел.(3467)33-73-14, 33-65-66 (факс) 
e-mail: madou-ds22hm2013@vandex.ru

Заведуюгц
. Полякова

2018 го

Местная религиозная организация 
православный приход
кафедрального собора
Воскресения Христова г. Ханты- 
Мансийска ХМАО -  Югры 
Тюменской области Ханты- 
Мансийской Епархии Русской 
православной церкви
(Московский патриархат)
628012 Тюменская область, 

Россия,
г.Ханты-Мансийск, Ханты-

Мансийский автономный округ -  
Югра, ул. Гагарина, д. 9 
Телефон: 8(3467)318-376
(доб.204)

Настоя л /ь  прйхода
- t ' Митрополит Павел 

н Павел Семенович)

2018 года
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