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о сотрущчЕствЕ гшш1стЕрствА просвЕщЕшя и

ВОС11ИТАНИЯ УJIЬШОВСКОй ОБЛАСТИ
И СИМБИРСКОй ПШТРОПОЛИИ

г. Ульяновск «9» февраля 2023 г.

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области в лице
Министра Семеновой Натальи Владимировны, действующего на основании
Положения о Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области
от    о9  декабря  2013  года  №  590-П  «О  Министерстве  просвещения  и
воспитания   Ульяновской   области»,и   Симбирская   Мйкрополия   Русской
Православной  Церкви,  в  составе  Симбкрской  и  Новоспасской  Епархии,
Мелекесской и Чердаклинской Епархии,Барышской и ИkзенскойЕпархии, в
лице  главы  Симбирской Митрополии ВысокопреосвященнейшегоЛонгина,
Митрополита Симбирского и Новоспасского, Преосвященнейшегодиодора,
епископа Мелекесского  и Чердаклинского, Преосвященнейшего  Филарета,
епископа Барышского и Инзенского, действующих на основании Положения
о Митрополиях Русской Православной Церкви, утвержденного ощэеделением
Священного Синода Русской Православной Церкви от 5-6 октября 2011  г.
(журнал № 131, 132, 136), именуемые в дальнейшем «стороны», основь1вая:сь
на:

-положениях Конвенции о правах ребенка;

-  конституционных  гарантиях  прав  и  свобод  человека  и  1ражданина
согласно общепринятым щ>инципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации;

- принципах государственной политики в области образования, свободы
совести   и   вероисповедания,   закрепленнь1х   в   Федеральном   законе   от
29.12.2012№    273-ФЗ    «Об    образовании    в    Российской    Федерации»,
Федеральном  законе  от  26.09.1997  №   125-ФЗ  «О  свободе  совести  и  о
религиозных объединениях»;

-  приказе  Минобрнауки  России  от  31.01.2012  №  69  «О  внесении
изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательньк
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего  образования,  утвержденнь1й  приказом  Министерства  образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» в соответствии с пунктом
1 плана мероприят1й по введешпо с 2012/13 учебного года во всех субъектах
Р о с сийской       Ф едер ации       комплексного       уче бного       кур са       для
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общеобразовательных    организаций    «Основы   религиозных    культур    и
светской этики», утверждённого распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р;

-   указа  Президента  России   №   809   от   9   ноября   2022   года   «Об
утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» ;

зак11ючили     настоящее     соглашение     о     сотрудничестве     в     целях
формирования у обучающихся целостного мирово3зрения, 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 обучающихся (и
молодежи), развития системы образования в Ульяновской области.

`    Указанное сотрудничество вкшочает:

-  сотрудничество  в  решении  вопросов  обеспечения  прав  граждан  на
свободное и добровольное приобщение их детей к ценностям и традициям
православной      культуры      в      государственных      и      муниципальных
образовательнь1х   организациях   с   учетом   законных   интересов   и   прав
представителей  других  религиозных  организаций  и  нерелигиозной  части
общества;

-  сотрудничество  в  решении  организационных вопросов,  связанных  с
преподаванием    учебных    предметов,    курсов,    дисциплин    (модулей),
направленных  на получение  обучающимися  знаний  об  основах  духовно-
нравственной  культуры  народов  РОссийской  Федерации,  о  нравственных
принципах,  об  исторических  и  культурных  традициях  мировой  религии
(мировых  рет1игий),   в  том  числе  культурных  традиций  православия,   в
государственных    и     муниципальных     образовательных     организациях,
РаЗВИтИем их учебно-методического  обеспечеНия и  научнО-педагогИЧеСКой
базы, подготовкой,  повышением квалификации и получением рекомендаций
педагогами, преподающими данные дисциплины;

-   сотрудничество   в   проведении   экспертизы  `содержания   учебных,
образовательных материалов, предназначенных для преподавания учебных
предметов,   курсов,   дисциплин   (модулей),   направленных  на  получение
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обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов
РОссийской  Федерации,  о  нравственных  принципах,  об  исторических  и
культурных традициях  мировой  f>елигии  (мировых религий),  в  том  числе
культурных  традиций  православия,  в  государственных  и  муниципальных
образовательных организациях;

-    сотрудничество   в    организации   деятельности    негосударственных
образовательных   организаций,   учрежденных   Стороной   соглашения  или
действующих   при   ее   участии,   их   интеграции   в   систему   образования
Ульяновской   области,   развитии   взаимодействия   с   государственными   и
муниципальными     образовательными     организациями     в     проведении
просветительской     работы     по     вопросам     обучения,     гражданского,
патриотического, духовно-нравственного воспитания обучающихся;

- сотрудничество в проведении научно-практических и просветительских
конкурсов,   конференций   и   других   мероприятий   для   обучающихся   и
педагогических работников, в том числе на баве религиозньж организаций
Русской   православной   церкви   в    Ульяновской    области    (монастырей,
духовных образовательных организаций и др.);

содействие       сотрудничеству       образовательных       организаций
профессионального     религиозного     образования,     расположенных     на
террИтории Ульяновской области,  с государственными и муниципальными
образовательными   организациями   разных  типов   по   вопросам   научно-
образовательной    деятельности,    возрождения    отечественных    традиций
духовно-нравственного       образования      и      воспитания,       подготовки
педагогических кадров ;

- анализ и обобщение опыта совместной работы в области образования,
духовн о -нр ав ств енного       пр о св ещения       о бучающихся,       р азм ещени е
информации о сотрудничестве в средствах массовой информации;

н   сотрудничество   в   организации   и   деятельности   координационных
советов, рабочих групп, проведении мероприятий по согласованнь1м планам
с участием представителей органов власти Ульяновской области и местного
самоуправления,   научной,   педагогической   общественности   и  родителей
обучающихся по вопросам обучения и воспитания, духовно-нравственного
просвещения,  защиты  традиционных  семейных  ценностей,  профилактики
среди детей и молодежи социальных отклонений (наркомании, алкоголизма,
половой    распущенности,    престу11ности,    экстремистских    проявлений,
бродяжничества и т.п.).



Статья 2

В   рамках   соглашения   Министерство   просвещения   и   воспитания
Ульяновской области :

-   обеспечивает   учет   запроса   родителей   (законных   представителей)
несовершеннолетних   обучающихся   на   изучение   их   детьми   учебных
предметов,   курсов,   дисциплин   (модулей),   направленных  на  получение
обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов
Российской  Федерации,  о  нравственнь1х  принципах,  об  исторических  и
культурных  традициях  мировой  религии  (мировых религий),  в  том  числе
культурных  традиций  православия,  в  государственных  и  муниципальных
образовательных организациях Ульяновской области ;

-способствует  в  соответствии  с `учетом  запроса  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся введению и реализации
в   государственных   и   муниципальных   образовательных   организациях
Ульяновской  области  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
направленных на получение  обучающимися  знаний  об  основах  духовно-
нравственной  культуры  народов  Российской  Федерации,  о  нравственных
принципах,  об  исторических  и  культурных  традициях  мировой  реJшгии
(мировых  религий),  в  том  числе  культурных  традиций  православия,  на
основе  добровольности  и  свободы  выбора,  при   соблюдении  законнь1х
интересов   и   прав   представителей   других   религиозных   организаций   и
нерелигиозной части общества;

- организует повышение квалификации и переподготовку педагогических
работников      государственных     и      муниципальных      образовательных
организаций,    преподающих    учебные    предметы,    курсы,    дисциш1ины
(модули),  направленные на получение  обучающимися  знаний  об  основах
духовно-нравственной    культуры    народов    Российской    Федерации,    о
нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой
религии (мировых религий), в том числе культурных традиций православия;

-  содействует  разработке  учебно-методического  обеспечения,  пособий,
образовательных материалов,  предназначенных для преподавания учебных
предметов,   курсов,  дисциплин   (модулей),   направленных  на  получение
обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов
Российской  Федерации,  о  нравственных  принципах,  об  исторических  и
культурных  традициях  мировой  религии  (мировых рет1игий),  в  том  числе



культурных  традиций  православия,  в  государственных  и  муниципальных
образовательных организациях Ульяновской области ;

-  организует  при  участии  Сторон  соглашения  проведение  экспертизы
учебных и образовательных материалов, рекомендуемых к использованию в
образовательном процессе  при  преподавании  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об
основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о
нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой
религии (мировых религий), в том числе культурных традиций православия,
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию;

- создает с привлечением представителей Сторон соглашения экспертные
группы для разработки рекомендаций по преподаванию учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение  обучающимися
знаний  об  основах  духовно-нравственной  культуры  народов  Российской
Федерации,  о  нравственных  принципах,  об  исторических  и  культурных
традициях мировой  религии  (мировых религий),  в  том  числе  культурных
традиций право славия;

-   участвует   в   организации   и   проведении   научно-практических   и
просветительских   конференций,   образовательных   конкурсов   и   других
мероприятий для обучающихся и педагогических работников, в том числе на
базе религиознь1х организаций Русской Православной Церкви в Ульяновской
области (монастырей, духовных образовательных учреждений и др.) в целях
приобщения обучающихся к традициям и ценностям православной культуры;

-  приглашает  представителей   Сторон   соглашения  в   состав   советов,

рабочих групп по вопросам образования, воспитания, духовно-нравственного
просвещения, профилактики среди обучающихся (и молодежи) социальных
отклонений, участвует в деятельности аналогичных советов, рабочих групп,
Образованных Стороной соглашения;

с од ействует       организ ации      деятельн о сти       н его суд ар ств енных
общеобразовательных организаций, учрежденньи Стороной соглашения или
действующих при ее участии, их интеграции в образовате]1ьное пространство
Ульяновской области, способствует их взаимодействию с государственными
и   муниципальными   образовательными   организациями   в   сфере   общих
вопросов  обучения и воспитания,  просветительской работы  среди детей и
молодежи.



Статья 3

В  рамках соглашения  Симбирская Митрополия Русской  Православной
Церкви  (Московский  Патриархат),  в  составе  Симбирской  и  Новоспасской
Епархии, Мелекесской и Чердактшнской Епархии, Барышской и И1зенской
Епархии:

-  участвуют  в  организации  разъяснительной  работы  среди  родителей

(законнь1х представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам
изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных
на  получение  обучающимися  знаний  об  основах  духовно-нравственной
культуры  народов  Российской  Федерации,  о  нравственных принципах,  Об
исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий),
в   том  числе   культурных  традиций  православия,   в   государственньж  и
муниципа]1ьных образовательньK организациях Ульяновской области;

- участвуют в обеспечении прав граждан на изучение их детьми учебных
предметов,   курсов,   дисциплин   (модулей),   направленных  на  получение
обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов
РОссийской  Федерации,  о  нравственных  принципах,  об  исторических  и
культурных традициях  мировой  религии  (мировых религий),  в  том  числе
культурных  традиций  православия,  в  государственных  и  муниципальных
образовательных     организациях     Ульяновской     области     на     основе
добровольности и свободы выбора, при соблюдении законнь1х интересов и
прав  представителей  других  религиозных  организаций  и  нерелигиозной
части общества;

- направляют своих представителей, специалистов для работы на курсах
повышения    квалификации    и    (или)    переподготовки    педагогических
работников      государственных     и      муниципальных      образовательных
организаций  по  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям),
направленным  на получение  обучающимися  знаний  об  основах духовно-
нравственной  культуры  народов  Российской  Федерации,  о  нравственных
принципах,  Об  исторических  и  культурных  традициях  мировой  религии
(мировых  религий),  в  том  числе  культурных  традиций  православия,  для
получения педагогическими работниками рекомендаций  по  преподаванию
учебнж   предметов,   курсов,   дисциплин   (модулей),   направленных   на
получение   обучающимися   знаний    об    основах   духовно-нравственной
культуры  народов  Российской  Федерации,  о  нравственных  принципах,  об
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исторических и культурных традициях мировой ре]1игии (мировых религий),
в   том   числе   культурных   традиций   православия,   в    образовательных
организациях;

-    предоставляют    помещения,    находящиеся    в    пользовании    или
собственности религиозных организаций Русской Православной Церкви, для
организации     и     проведения     научно-практических,     образовательных,
воспитательных,   просветительских   мероприятий,    создает   условия   для
ознакомления с историческими и культурными ценностями, находящимися в
ведении епархиальных организаций;

-  приглашают  представителей  Стороны  соглашения  в  состав  советов,

рабочих групп по вопросам образования, воспитания, духовно-нравственного
просвещения, профилактики среди обучающихся (и молодежи) социальных
отклонений, участвует в деятельности аналогичнь1х советов, рабочих групп,
образованных Стороной соглашения;

-    участвуют    в    комплектовании    бибт1иотек    государственных    и
муниципальных   образовательных   организаций,    методических   центров
литературой,    наглядными    пособиями    и    материалами    по    духовно-
нравственной тематике.

Статья 4

Настоящее соглашение заключается сроком на 5 (пять) лет и вступает в
силу с момента его подписания Сторонами.

Если до истечения этого срока ни одна из Сторон не выразит желания о
его расторжении, настоящее соглашение автоматически продлевается на тот
же срок.

В    целях    оптимизации    сокрудничества,    регулируемого    настоящим
Соглашением, координирующая функция при взаимодействии Министерства
просвещения и воспитания Ульяновской области и Симбирской Митрополии
Русской Православной Церкви, Осуществляется со стороны последних главой
Симбирской  Митрополии  Русской  Православной  Церкви  Митрополитом
Симбирским   и  Новоспасским   Лонгином,   при   прочих  равных   правах
и обязанностях сторон.

Настоящее  соглашение  может  быть  расторгнуто  по  договоренности
Сторон  либо  по  инициативе   одной  из  Сторон   с  предупреждением  в
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письменной форме другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней до
расторжения настоящего соглашения.

Разногласия,  связанные  с  исполнением,  изменением  или  толкованием
настоящего  соглашения,  разрешаются  Сторонами  путем  консультаций  и
переговоров. Изменения и дополнения в настоящее соглашение вносятся по
согласованию   Сторон,   оформляются  в  письменной   форме  и  являются
неотъемлемой частью настоящего соглашения.

Настоящее  соглашение  составлено  в  четырех  имеющих  одинаковую
юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Юридические адреса Сторон:

Министерство просвещения и
воспитания Ульяновской области
432011, г. Ульяновск,
ул. Спасская 18а.

Русской Православной Церкви
433508, г. димитровград,
ул. Куйбышева, д.215 А.
Телефон: +79378753 806
Е-mаil : mе1еkеS s-ерагhiа@mаil.гu

Симбирская и Новоспасская Епархия
Русской Православной Церкви
432017, г. Ульяновск,
ул. Ульяновская, д.2
Телефон/факс: 8(8422)37-05-82

Русской Православной Церкви
433750, г. Барыш,
ул. Пушкина, д.26
Телефон/факс: 8 (84253) 2-26-26


