Соглашение о сотрудничестве
между
Русской Православной Церковью
и Департаментом образования города Москвы

Религиозная организация Русская Православная Церковь (далее Русская Православная Церковь) в лице Архиепископа Истринского Арсения,
Первого Викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
действующего на основании распоряжения. Патриарха Московского и всея
Руси N2 IЖ-О1/441 от 26.03.2012 года, и Департамент образования города
Москвы (далее - Департамент), в лице руководителя Департамента Калины
Исаака
Иосифовича,
действующего
на основании
Положения
о
Департаменте, утвержденного Постановлением Пр авитель ств а Москвы от
27 сентября 2011 года N2 447-ПП, именуемые в дальнейшем Стороны:
признавая сферу образования областью сотрудничества Департамента
и Русской Православной Церкви;
исходя из необходимости объединения усилий для обеспечения
решения
.задач
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического
воспитания и образования подрастающего поколения;
основываясь на:
- положениях Конвенции о правах ребенка;
- конституционных гарантиях прав и свобод человека и гражданина
. согласно общепринятым принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией РФ;
- конституционных
принципах
светского характера
Российского
государства, отделения религиозных объединений от государства и их
равенства перед законом;
- принципах государственной политики в области образования, свободы
совести и вероисповедания, закрепленных в Законах Российской Федерации
«Об образовании», «О свободе совести и о религиозных объединениях»;
- сознавая свою совместную социально-педагогическую
задачу в
обеспечении нравственного развития и формирования личности;
- признавая особую роль православия в истории России и возможности
Русской Православной Церкви. по содействию духовно-нравственному
развитию и профилактике асоциальных явлений в детской, подростковой и
молодёжной среде;
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве
в целях
формирования у обучающихся целостного мировоззрения, представления о
православной культуре как о важнейшей составляющей российской и
мировой культуры, развития духовно-нравственного
просвещения
и
культурно-педагогических традиций в системе образования. '

Статья 1.
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в
области образования, духовно-нравственного
просвещения, гражданскопатриотического воспитания обучающихся, в том числе преодоление
отрицательных этнических и религиозных стереотипов и ксенофобских
настроений и проявлений в детской, подростковой и молодёжной среде, а
также развитие образования в рамках реализации Государственной
программы города Москвы на .среднесрочный период (2012-2016 гг.)
«Развитие образования города Москвы (<<Столичноеобразование»)».
Статья 2.

в

целях исполнения настоящего Соглашения Стороны создают
рабочую группу, в состав которой входят представители Департамента и
Русской Православной Церкви.
Статья 3.
Сотрудничество Сторон включает в себя:
- решение вопросов обеспечения прав граждан на свободное и
добровольное приобщение их детей к ценностям и традициям православной
культуры в государственных
образовательных учреждениях системы
Департамента (далее - государственные образовательные учреждения) и
негосударственных . православных
общеобразовательных
учреждениях,
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности,
учрежденных Стороной соглашения или действующих при ее участии (далее
- негосударственные православные общеобразовательные учреждения);
- создание условий по изучению в государственных образовательных
учреждениях основ православной культуры, курсов о вкладе в историю,
культуру и искусство России и Москвы выдающихся деятелей Русской
Православной Церкви, в том числе как элементов модулей по учебным
предметам гуманитарного цикла;
- сотрудничество в проведении экспертизы содержания учебных,
методических материалов, предназначенных для преподавания курсов по
православной культуре в государственных образовательных учреждениях;
- формирование у детей и. молодежи межэтнической, межкультурной и
межконфессиональной
толерантности,
преодоление
искусственно
создаваемых отрицательных этнических стереотипов и ксенофобских
настроений;
-создание в детской и молодежной среде традиционной для России
культуры межнационального и межконфессионального общения в условиях
единого московского соцЙального и культурного пространства на основе
православной культурной традиции;
- совместную работу в рамках реализации
Федеральной целевой
программы «Русский язык»;

- содействие
интеграции
негосударственных
православных
общеобразовательных учреждений в систему образования города Москвы и
развитие
взаимодействия
с
государственными
образовательными
учреждениями в проведении просветительской
работы по вопросам
обучения,
гражданского,
патриотического,
духовно-нравственного
воспитания обучающихся;
- организацию и деятельность координационных советов по вопросам
образования, воспитания, духовно-нравственного
просвещения детей и
молодежи, профилактики среди детей и молодежи, населения города
Москвы социальных отклонений;
- проведение различных
мероприятий по согласованным планам по
вопросам обучения и воспитания, духовно-нравственного просвещения,
защиты традиционных российских семейных ценностей, профилактики
среди детей и молодежи социальных отклонений (наркомании, алкоголизма,
половой распущенности,
преступности,
экстремистских
проявлений,
бродяжничества и т.п.);
- проведение научно-практических и просветительских мероприятий,
конференций для обучающихся и педагогических работников, в том числе на
базе религиозных организаций Русской Православной Церкви (монастырей,
Патриарших
подворий,
негосударственных
православных
общеобразовательных учреждений, духовных образовательных учреждений
и др.);
- участие представителей Департамента в ежегодном торжественном
выпускном акте негосударственных православных общеобразовательных
учреждений;
- размещение информации о совместной деятельности Сторон в
средствах массовой информации.
Статья 4.

в рамках

Соглашения Русская Православная Церковь: .
- участвует в организации исследования запроса граждан на изучение их
детьми курсов по православной культуре и культуре других религий,
составляющих неотъемлемую часть историческог-о наследия народов
России, в государственных образовательных учреждениях;
- участвует
в проведении
экспертизы
учебных,
методических
материалов, предназначенных к введению в переченьдопущенных
к
использованию в государственных образовательных учреждениях при
преподавании курсов по православной культуре;
- направляет своих представителей для работы на курсах повышения
квалификации по православной культуре, для определения содержания
про грамм курсов и порядка про ведения итоговой аттестации, а также для
дачи рекомендаций педагогическим работникам по вопросам преподавания
курсов по православной культуре;

- содействует организации и проведению совместных мероприятий в
области образования и воспитания: Международных Рождественских
образовательных чтений; Дня славянской письменности и культуры; Дня
народного единства; Дня православной книги; юбилейных дат, связанных с
историей российского государства и города Москвы;
- создает условия детям и молодежи, населению города Москвы для
ознакомления с историческими и культурными ценностями, находящимися в
ведении Русской Православной Церкви.
В рамках соглашения Департамент:
- обеспечивает учет запроса граждан на изучение их детьми курсов по
православной культуре, составляющих неотъемлемую часть исторического
наследия народов России в государственных образовательных учреждениях;
- обеспечивает в соответствии с учетом запроса граждан введение в
государственных образовательных учреждениях курсов по православной
культуре на основе добровольности и свободы выбора, при соблюдении
законных интересов и прав представителей других религиозных организаций
и нерелигиозной части общества;
- содействует разработке учебно-методического обеспечения, пособий,
образовательных материалов, предназначенных для преподавания курсов по
право славной культуре в государственных образовательных учреждениях;
,;.организует при участии Русской Православной Церкви проведение
экспертизы учебных, методических
материалов,
предназначенных
к
введению в перечень допущенных к использованию в государственных
образовательных учреждениях при преподавании курсов по православной
культуре;
. -реализует
государственную политику в области образования в
отношении
негосударственных
православных
общеобразовательных
учреждений, оказывает содействие их деятельности.
Статья 5.
При исполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, Указами Президента Российской
Федерации, Постановлениями
Правительства
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы, а также Определениями
Поместных и Архиерейских Соборов Русской Православной Церкви,
Указами Патриарха Московского и всея Руси, решениями Священного
Синода Русской Православной Церкви.
Статья 6.
Настоящее соглашениезаключается
с момента его подписания Сторонами.

сроком на 5 лет и вступает в силу

Статья 7.
Если до истечения срока, установленного статьёй 6 настоящего
Соглашения, ни одна из Сторон не выразит однозначно понимаемого
желания о его расторжении, настоящее Соглашение продлевается на тот же
срок.
Статья 8.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по договоренно~ти
Сторон либо по инициативе одной из Сторон с предупреждением в
письменной форме другой Стороны не менее чем эа 90 (девяносто)
календарных дней до расторжения настоящего Соглашения.
Статья 9.
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по
согласованию Сторон, оформляются в письменной форме и являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение подписано в городе Москве 24 апреля 2012
года в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.

Русская Православная Церковь

Департамент образования
города Москвы

Первый Викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
Архиепископ Истринский

Руководитель

