
ДОГОВОР  

о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и культурно-

просветительской деятельности между Администрацией Смоленской области  

и Смоленской епархией Русской Православной Церкви 
 

г. Смоленск                                 « 30 »  декабря  2009 

г. 

 

1. Общие положения 

 

Администрация Смоленской области (далее также – Администрация) в лице 

Губернатора Смоленской области Антуфьева Сергея Владимировича, действующего 

на основании Устава Смоленской области, и Смоленская епархия Русской 

Православной Церкви (далее – Епархия) в лице епископа Смоленского и Вяземского 

Феофилакта, вместе именуемые стороны, основываясь на принципах обеспечения 

свободы совести и свободы вероисповедания, признания особой роли православия в 

истории России, становлении и развитии ее духовности и культуры, сотрудничества 

органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Смоленской области с Русской 

Православной Церковью в сфере образовательной, культурно-просветительской, 

социальной деятельности и благотворительности, заключили настоящий договор о 

сотрудничестве. 
 

2. Предмет договора 
 

Предметом настоящего договора является сотрудничество сторон в области 

образования, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, формирования 

высоких моральных ценностей, взаимодействия в учебно-методических вопросах, 

анализа и обобщения опыта совместной работы по духовно-нравственному 

воспитанию, а также обеспечения правовых основ образовательной, социальной, 

благотворительной (добровольческой) и культурно-просветительской деятельности в 

Смоленской области.  
 

3. Цель и основные направления сотрудничества сторон 

 

Основной целью настоящего договора является формирование и развитие 

региональной системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в 

традициях православной культуры. 

Для реализации основной цели стороны в соответствии с федеральным и 

областным законодательством осуществляют сотрудничество по следующим 

направлениям: 

- формирование у детей и молодежи целостного мировоззрения, представления 

о православной культуре как о важнейшей составляющей российской и мировой 

культуры; 
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- расширение охвата детей и молодежи духовно-просветительской и 

гражданско-патриотической деятельностью;  

- содействие реализации программ, направленных на развитие духовно-

нравственного воспитания и образования, на территории Смоленской области;  

- совершенствование форм и методов работы по приобщению детей и 

молодежи к духовному и культурному наследию России и Смоленской области; 

- обеспечение правовых и экономических гарантий развития духовно-

нравственного образования и воспитания в областных государственных 

образовательных учреждениях, областных государственных учреждениях 

социального обслуживания, а также в муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Смоленской области; 

- содействие в организации и деятельности координационных и 

совещательных органов, проведении мероприятий с участием представителей 

органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Смоленской области, научной, 

педагогической общественности и родителей по вопросам обучения и воспитания, 

духовно-нравственного просвещения, защиты традиционных семейных ценностей, 

профилактики среди детей и молодежи социальных отклонений (наркомании, 

алкоголизма, преступности, экстремистских проявлений, бродяжничества и т.п.); 

- содействие возрождению, сохранению и развитию лучших традиций 

семейной культуры, приобщение детей и молодежи к ее духовным ценностям; 

- содействие пресечению деятельности религиозных объединений, 

направленных на причинение вреда физическому, нравственному и духовному 

здоровью детей и молодежи; 

- содействие в подготовке персонала сестер милосердия для оказания ими 

медико-социальной помощи нуждающимся; 

- сотрудничество в сфере развития туризма в Смоленской области;  

- сотрудничество в организации паломничества с целью популяризации 

духовного наследия России и Смоленской области; 

- взаимодействие в сфере благотворительности (добровольчества) и 

милосердия. 
 

4. Взаимные обязательства сторон 

 

4.1. В целях координации совместной деятельности Администрации и Епархии 

создан Координационный совет при Администрации Смоленской области по 

развитию системы духовно-нравственного воспитания (далее – Координационный 

совет). Координационный совет действует на основании Положения о 

Координационном совете, утвержденного распоряжением Администрации 

Смоленской области от 26.05.2003 № 225-р/адм. 

4.2. Стороны участвуют в разработке, издании и приобретении учебных и 

учебно-методических пособий по учебным предметам, факультативным курсам 

православной направленности и в организации внеурочной воспитательной 
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деятельности детей и молодежи духовно-нравственного и патриотического 

направления. 

 

5. Обязательства Администрации 

 

В целях реализации настоящего договора Администрация в соответствии с 

федеральным и областным законодательством:  

- обеспечивает проведение мониторинга запроса граждан на изучение их 

детьми учебных предметов по православной культуре и культуре других религий, 

составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России, в 

областных государственных образовательных учреждениях и муниципальных 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Смоленской области; 

- способствует изучению в рамках реализации примерных основных 

образовательных программ учебных предметов «История православной культуры 

земли Смоленской» и «Азбука Смоленского края» в областных государственных 

общеобразовательных учреждениях и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Смоленской области; 

- способствует введению на ступенях начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования во всех областных государственных 

общеобразовательных учреждениях и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Смоленской области, областных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся и 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья факультативных курсов и 

кружков этнокультурной, конфессиональной (православной) направленности, в том 

числе «Основы православной культуры», для духовно-нравственного образования и 

воспитания обучающихся и воспитанников; 

- способствует введению в областных государственных дошкольных 

образовательных учреждениях и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Смоленской области, кружков 

этнокультурной, конфессиональной (православной) направленности для духовно-

нравственного просвещения воспитанников; 

- способствует введению в областных государственных учреждениях 

дополнительного образования детей и муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детей, расположенных на территории Смоленской 

области, кружков и факультативов этнокультурной, конфессиональной 

(православной) направленности; 

- содействует разработке программно-методических материалов и организации 

духовно-нравственного и патриотического воспитания обучающихся во внеурочной 

воспитательной деятельности; 

- содействует созданию возможностей для изучения в детских музыкальных 

школах, детских художественных школах, школах искусств соответствующих 

образовательных программ духовной направленности; 

- содействует в расширении количества кафедр православной культуры в 

областных государственных библиотеках и библиотеках муниципальных 

образований Смоленской области; 
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- сотрудничает с образовательными учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования, расположенными на территории 

Смоленской области, по вопросам введения в образовательные программы 

факультативных и элективных курсов по широкому спектру духовно-нравственной, 

историко-культурной и религиозно-философской традиции православия; 

- способствует освещению в средствах массовой информации мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 

- оказывает поддержку негосударственным общеобразовательным 

учреждениям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 

Смоленской области, имеющим лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, реализующим основные общеобразовательные программы, в порядке, 

установленном областным законодательством; 

- способствует введению в областных государственных учреждениях 

социального обслуживания кружков этнокультурной, конфессиональной 

(православной) направленности для духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков; 

- осуществляет в пределах полномочий и в порядке, определенных 

федеральным и областным законодательством, передачу воспитанников детских 

домов в негосударственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Православный детский дом», учредителем 

которого является Епархия; 

- приглашает представителей Епархии для участия в координационных и 

совещательных органах по вопросам духовно-нравственного образования и 

воспитания, профилактики среди обучающихся (и молодежи) социальных 

отклонений, направляет своих представителей для участия в работе аналогичных 

органов, образованных Епархией; 

- разрабатывает совместно с Епархией программы и проекты в области 

духовно-нравственного образования и воспитания; 

- проводит совместно с Епархией конференции, семинары, консультации и 

«круглые столы» по научным и педагогическим проблемам, а также по проблемам 

возрождения православных традиций образования и воспитания; 

- организует совместно с Епархией в областных государственных библиотеках 

и библиотеках муниципальных образований Смоленской области книжные выставки 

из фондов Епархии, иные выставки, экспозиции по православной тематике; 

- организует подготовку и повышение квалификации педагогических 

работников по образовательным программам «Основы православной культуры», 

«История православной культуры земли Смоленской», «Азбука Смоленского края» в 

государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Смоленский областной 

институт усовершенствования учителей» и областном государственном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Смоленский педагогический колледж», поддерживает подготовку специалистов по 

специализации «Преподаватель основ православной культуры»; 
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- сотрудничает с Епархией по вопросам организации детского отдыха, в том 

числе организации работы детских и молодежных лагерей, туристических баз, 

паломнических туров; 

- оказывает Епархии, а также православным образовательным учреждениям, 

расположенным на территории Смоленской области, методическую, 

консультационную и организационную помощь; 

- содействует заключению договорных отношений между приходами Епархии 

и областными государственными общеобразовательными учреждениями, 

областными специальными (коррекционными) образовательными учреждениями, в 

том числе для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

муниципальными общеобразовательными учреждениями, образовательными 

учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования, 

расположенными на территории Смоленской области, с целью взаимодействия в 

сфере гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи; 

- организует подготовку персонала сестер милосердия в областном 

государственном образовательном медицинском учреждении «Смоленский базовый 

медицинский колледж»;  

- содействует реализации социальных проектов образовательной, культурной, 

патриотической направленности. 

 

6. Обязательства Епархии 

 

В целях реализации настоящего договора Епархия: 

- оказывает Администрации, областным государственным 

общеобразовательным учреждениям, областным государственным учреждениям 

социального обслуживания, а также муниципальным общеобразовательным 

учреждениям, расположенным на территории Смоленской области, методическую, 

консультационную и организационную помощь в образовательной, социальной, 

благотворительной и культурно-просветительской деятельности; 

- оказывает содействие сотрудничеству образовательных учреждений 

профессионального религиозного образования с государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на 

территории Смоленской области, по вопросам православия, научно-образовательной 

деятельности, возрождения отечественных традиций духовно-нравственного 

образования и воспитания, подготовки педагогических кадров; 

- оказывает содействие в повышении квалификации педагогических 

работников областных государственных общеобразовательных учреждений и 

муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

Смоленской области, преподающих учебные предметы и факультативные курсы 

православной направленности; 

- участвует совместно с Администрацией в подготовке и проведении 

областных научно-практических и просветительских конкурсов, конференций  и 

других мероприятий для обучающихся, студентов, педагогических работников, 

работников социальных учреждений, учреждений здравоохранения и культуры по 
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духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, областного фестиваля 

школьников «Отечество мое православное», областной предметной олимпиады 

школьников по основам православной культуры, в том числе на базе монастырей, 

приходов, образовательных учреждений профессионального религиозного 

образования, в целях приобщения указанных лиц к традициям и ценностям 

православной культуры; 

- направляет деятельность приходов Епархии на развитие договорных 

отношений с областными государственными общеобразовательными учреждениями, 

областными государственными учреждениями социального обслуживания, а также 

муниципальными общеобразовательными учреждениями, образовательными 

учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования, 

расположенными на территории Смоленской области, с целью взаимодействия по 

вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; 

- обучает, воспитывает, осуществляет защиту прав воспитанников 

негосударственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Православный детский дом», учредителем 

которого является Епархия, в порядке, предусмотренном федеральным и областным 

законодательством; 

- предоставляет помещения, находящиеся в пользовании или собственности 

Епархии, для организации и проведения научно-практических, образовательных, 

воспитательных, просветительских и других мероприятий; 

- поддерживает организацию детского и молодежного отдыха, туризма, а 

также  экскурсионной работы на базе духовно-культурных центров Смоленской 

области и России; 

- создает условия для ознакомления с историческими и культурными 

ценностями, находящимися в ведении Епархии; 

- содействует в пополнении книжных фондов областных государственных 

библиотек и библиотек муниципальных образований Смоленской области, а также 

библиотек областных государственных общеобразовательных учреждений, 

муниципальных общеобразовательных учреждений, методических центров, 

расположенных на территории Смоленской области, литературой, наглядными 

пособиями и материалами по духовно-нравственной тематике; 

- совместно с Администрацией организует участие делегаций Смоленской 

области в общероссийских мероприятиях по духовно-нравственному образованию и 

воспитанию детей и молодежи, организуемых Московским Патриархатом Русской 

Православной Церкви и федеральными органами исполнительной власти. 
 

7. Обмен информацией 

 

Стороны обязуются предоставлять друг другу информацию, необходимую для 

исполнения настоящего договора, с учетом требований федерального и областного 

законодательства. 
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8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения.  

8.2. Настоящий договор прекращается:  

- по соглашению сторон; 

- в случае отказа одной из сторон от исполнения обязательств по настоящему 

договору. 

О прекращении действия настоящего договора сторона, по инициативе 

которой настоящий договор прекращается, обязана за 30 календарных дней до его 

прекращения письменно уведомить об этом другую сторону. 

8.3. Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием 

настоящего договора, разрешаются сторонами путем консультаций и переговоров. 

Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по согласованию сторон, 

оформляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

 

9. Подписи сторон 

 

Губернатор                                                        Епископ Смоленский и 

Смоленской области                                                 Вяземский 

                                                           

 

 

______________ С.В. Антуфьев       _________________ Феофилакт 


