
1 
 

 

 

ДОГОВОР  

о сотрудничестве Сургутского политехнического колледжа и  

«Прихода храма Святого Духа г. Сургут»  

Ханты-Мансийской епархии  

Русской Православной Церкви 

 

 

г. Сургут                                                                                               25 февраля 2021 г 

 

1.Общие положения.  

 1.1. Сургутский политехнический колледж в лице директора Шутова Вадима 

Николаевича и «Приход храма Святого Духа города Сургут» Ханты-Мансийской 

епархии Русской Православной Церкви в лице настоятеля иерея Бараболя Алексея 

Владимировича, именуемые далее "Стороны", основываясь на принципах:  

- государственной политики в области образования, свободы совести и 

свободы вероисповеданий;  

- признания особой роли православия в истории России, становлении и 

развитии ее духовности, культуры; уважения христианства, ислама, буддизма, 

иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического 

наследия народов России;  

- приверженности высоким духовным ценностям, всегда занимавшим 

приоритетное место в образовательно-культурной традиции российского 

общества;  

- наиболее полного использования возможностей, предусмотренных 

Законами Российской Федерации "Об образовании", "О свободе совести и о 

религиозных объединениях"; 

- солидарной ответственности за морально-психологическое состояние детей 

и молодежи Российской Федерации;  

- почитания памяти предков, передавших нам любовь и уважение к 

Отечеству, веру в добро и справедливость,  

заключили настоящий договор о сотрудничестве с целью обмена 

информацией, взаимодействия в учебно-методических вопросах, анализа и 

обобщения накопленного опыта совместной работы в области духовно-

нравственного воспитания.  

 

2. Предмет договора.  

2.1. Предметом договора является осуществление сотрудничества по 

воспитанию детей и молодежи в духе высоких моральных ценностей, обмену 

информацией, взаимодействию в учебно-методических вопросах, анализу и 

обобщению опыта совместной работы в области духовно-нравственного 

воспитания.  
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3. Цели настоящего договора.  

3.1. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих направлениях:  

3.1.1. Содействие реализации программ, направленных на развитие 

духовности образования в России;  

3.1.2. Оказание поддержки развитию православного образования в 

соответствии с нормами Конституции Российской Федерации, Закона «Об 

образовании» и Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 

объединениях";  

3.1.3. Совершенствование содержания духовно-нравственного просвещения, 

образования и воспитания;  

3.1.4. Сотрудничество в проведении совместных конференций, "круглых 

столов", семинаров по научным, педагогическим и другим проблемам духовно-

нравственного воспитания и просвещения учащихся и студентов;  

3.1.5. Противодействие распространению в среде детей, подростков и 

молодежи пороков: табакокурения, алкоголизма, наркомании, половой 

распущенности и насилия;  

3.1.6.  Содействие организации преподавания основ православной культуры в 

составе вариативного компонента учебного плана;  

3.1.7.  Организация и проведение совместных праздничных мероприятий  

3.1.8. Содействие совершенствованию подготовки, переподготовки 

педагогических кадров в области духовного просвещения, преподавания 

религиоведения, истории христианства и православия, основ православной 

культуры;  

3.1.9. Своевременное информирование сторон о проектах, нормативно-

правовых актов, регулирующих сферу духовно-нравственного воспитания, 

светского и религиозного образования;  

3.2. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об 

обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему 

договору.  

 

4. Конфиденциальность информации 

4.1. Стороны обязуются представлять друг другу всю информацию. 

необходимую для реализации договора. 

4.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении 

полученной от другой стороны информации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1.  Совместно стороны разрабатывают план учебно-воспитательной работы. 

Прилагается к договору в виде приложения.  

5.2. Форма договора не является окончательной, по соглашению сторон 

вносятся изменения и дополнения.  

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания. 

5.4. Договор прекращается: 
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- по соглашению сторон; 

- в случае отказа одной из сторон от исполнения обязательств, составляющих 

предмет настоящего договора. 

 

6. Юридические адреса и подписи сторон 

 

628426, Российская Федерация  

г. Сургут, ул. Маяковского, 41 

Сургутский политехнический колледж  

 

628406, Российская Федерация  

г. Сургут, ул. Университетская, 12  

Московский патриархат 

Русская православная Церковь 

Ханты-Мансийская епархия 

Храм Святого Духа 

 

 


