
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Омска «Центр развития ребенка -  детский сад № 302» 
и отделом религиозного образования и катехизации Омской епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

« РЛ  » Р6~~ 2018 г.

1. Общие положения

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 302», (далее по тексту -  БДОУ 
г. Омска «Центр развития ребенка -  детский сад № 302) в лице заведующего 
Чижовой Алены Леонидовны и отдел религиозного образования и катехизации 
Омской епархии (далее по тексту -  ОРОИК Омской епархии) в лице 
руководителя ОРОИК Омской епархии, протоиерея Димитрия Олихова (далее 
по тексту -  руководитель ОРОИК Омской епархии), именуемые
в дальнейшем -  Стороны, признавая важность и необходимость совместной 
педагогической и культурно-просветительской деятельности, в целях 
возрождения традиционной российской культуры, воссоздания традиционных 
форм духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,
руководствуясь Федеральными законами «Об образовании в Российской 
Федерации» и «О свободе совести и религиозных объединениях», соглашением 
о сотрудничестве между Омской митрополией Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) и Министерством образования Омской области 
от 9 января 2014 года, договорились взаимодействовать по следующим 
направлениям.

2. Укрепление базовых духовно-нравственных, семейных, 
общественных, гражданских, культурных и патриотических ценностей

2.1 Содействовать разработке и реализации программ и проектов 
в области духовно-нравственного воспитания, духовного просвещения, а также 
посвященных государственным, историческим, православным праздникам 
и историческим датам.

2.2 Сотрудничать в реализации мероприятий, способствующих 
возрождению и укреплению духовных устоев семьи как нравственной основы 
общества.

2.3 Сотрудничать в реализации мероприятий, направленных 
на сохранение русского языка и культуры.

2.4 Сотрудничать в проведении согласованных Сторонами тематических 
бесед с участием сотрудников ОРОИК Омской епархии, педагогов, родителей 
и воспитанников БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка -  детский сад № 302».



3. Развитие духовно-нравственного воспитания
3.1 Содействовать созданию и осуществлению образовательных и 

просветительских программ и публикаций, способствующих духовно
нравственному развитию воспитанников.

3.2 Осуществлять обучение, просвещение и педагогическую поддержку 
педагогов-воспитателей через систему повышения квалификации в вопросах 
духовно-нравственного воспитания.

3.3 Осуществлять педагогическую поддержку родителей в вопросах 
духовно-нравственного воспитания детей.

3.4 Анализировать и обобщать опыт совместной работы в области 
духовно-нравственного образования, размещать информацию о сотрудничестве 
Сторон в средствах массовой информации.

3.5 Содействовать объединению усилий родителей и педагогов в деле 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

4. Укрепление морального духа и авторитета воина-защитника
Отечества

4.1 Содействовать разработке и реализации программ и проектов, 
направленных на патриотическое и гражданское воспитание подрастающего 
поколения.

4.2 Содействовать деятельности направленной на здоровый образ жизни, 
укрепление здоровья подрастающего поколения.

4.3 Сотрудничать в области проведения мероприятий патриотической 
направленности, встреч с ветеранами войны и труда, изучению из подвига.

5. Укрепление безопасности и стабильности общества
5.1 Сотрудничать при осуществлении мониторинга, анализа 

и прогнозирования этноконфессиональной ситуации в Омской области.
5.2 Содействовать разработке и реализации программ и проектов, 

направленных на поддержание межнационального и межрелигиозного мира 
и согласия.

5.3 Содействовать разработке и реализации мероприятий, направленных 
на профилактику и предупреждение возможных проявлений экстремизма и 
ксенофобии, изучению культуры народов, проживающих на территории Омской 
области и Российской Федерации.

5.4 Сотрудничать в разъяснении для родителей целей и возможных 
последствий деятельности на территории Омской области организаций, 
пропагандирующих идеи, разрушающие семейный уклад жизни, наносящие вред 
духовно-нравственному и физическому здоровью личности.

6. Развитие исследований в этноконфессиональной сфере
6.1 Осуществлять партнерское сотрудничество при организации 

и проведении конференций, семинаров, «круглых столов», чтений, фестивалей, 
конкурсов по направлениям взаимодействия, в том числе по проблемам духовно-



нравственного воспитания, культуры, роли Русской Православной Церкви в 
истории Омского Прииртышья, Сибири и России в целом.

6.2 Содействовать исследованиям в области изучения состояния 
и тенденций развития этноконфессиональных процессов в Омской области, 
формирования миролюбия.

7. Сохранение благоприятной окружающей среды
7.1 Содействовать реализации мероприятий, направленных 

на обеспечение социальных интересов человека, общества и государства в целях 
обеспечения устойчивого развития и сохранения благоприятной окружающей 
среды.

7.2 Оказывать содействие образовательно-просветительской
деятельности в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.

8. Заключительные положения
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает 

в силу с момента подписания Сторонами.
Соглашение может изменяться и дополняться по взаимной договоренности 

Сторон, а также в связи с изменениями законодательства Российской Федерации.
В процессе реализации настоящего Соглашения Стороны будут исходить 

из признания и уважения интересов каждой из них и возникающие вопросы 
решать в духе согласия и доброжелательности.

Соглашение может быть расторгнуто по решению одной из Сторон 
с обязательным письменным уведомлением другой Стороны.

9. Адреса и реквизиты Сторон

Бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Омска «Центр развития ребенка -  
детский сад № 302»
644073 г. Омск, ул. Спортивная, 74 
тел. 8(38-12)46-10-11

Отдел религиозного образования 
и катехизации Омской епархии 
644043 г. Омск, ул. 
Интернациональная, 25 
тел. 8(38-12) 25-37-03

Заведующий БДОУ г. Омска 
«Центр развития ребенка -  детский сад Руководитель ОРОИК Омской

Олихов


