
Договор 
о совместной деятельности прихода храма Рождества Пресвятой 

Богородицы и КОУ ХМАО-Югры «Березовская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Казённое общеобразовательное учреждение «Березовская школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья», в лице директора школы Зюзиной Нины 
Владимировны, действующей на основании Устава и приход храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в лице настоятеля храма протоиерея Максима(Дурнева), на основании соглашений 
о сотрудничестве между Ханты-Мансийской епархией и Правительством ХМАО-Югры, а также 
Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры, руководствуясь 
принципами: 

4 государственной политики в области свободы совести и свободы вероисповедания; 
4- признания особой роли православия в истории России, становлении и развитии ее 

духовности и культуры; 
4- духовно-нравственного и патриотического воспитания в соответствии с принципом 

культуросообразности; 
4- наиболее полного использования воспитательных возможностей учреждений 

образования, подписавших настоящий Договор, и Прихода в рамках действующего 
федерального и регионального законодательства в части духовно-нравственного и 
патриотического воспитания; заключили настоящий Договор о сотрудничестве в сфере 
образовательной деятельности, духовно- нравственного и патриотического воспитания. 

Предмет договора 
Совместная деятельность КОУ ХМАО-Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» и Храма Рождества Пресвятой Богородицы в деле 
укрепления нравственных, общественных, гражданских, патриотических ценностей и 
воспитания подрастающего поколения. 

Совместные обязательства сторон 
4- При выполнении договора взаимодействия осуществлять на основе статьи 14 

Конституции Российской Федерации, а также Закона «Об образовании». 
-4- Оказывать содействие в организации поездок учащихся и преподавателей в историко-

религиозные и культурные центры региона(по-возможности). 
4- Проводить уроки добра для учащихся начальной школы. 
4- Организовывать проведение для учащихся 5-11 классов школы бесед духовно-

нравственной ориентации, не сопровождающихся совершением религиозных обрядов; 
4; Сотрудничать в вопросах комплектования библиотеки в общеобразовательном 

учреждении религиозно-познавательной религиоведческой литературой. 
Обязательства школы. 

4- Выделять помещение для обеспечения деятельности согласованных с приходом 
преподавателей. 
Содействовать проведению семинаров, лекториев, круглых столов по проблемам 
духовно- нравственной культуры. 

4 Предоставлять возможность Приходу преподавать уроки добра для учащихся начальной 
школы и проводить беседы духовно-нравственной ориентации вне рамок образовательных 
программ по просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей, в соответствии с 
п.4 ст.5 Закона РФ «О свободе совести и религиозных объединениях». 



чк Способствовать проведению мероприятий духовно-нравственной и образовательной 
направленности, проводимых Ханты-Мансийской епархией. 

Обязательства прихода 
4- Способствовать удовлетворению духовных потребностей, возникающих в сфере школы. 
4- По просьбе общеобразовательного учреждения проводить профилактическую работу с 

трудновоспитуемыми детьми; 
4 По просьбе общеобразовательного учреждения проводить семинары совместно с 

педагогами школы-интерната на духовно-нравственные темы. 

Обмен информацией 

Стороны обязуются предоставлять друг другу всю информацию, необходимую для 
исполнения настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством. 

Общие положения 

Договор вступает в силу с момента его заключения и прекращается: 
4- По соглашению Сторон; 

4- В случае отказа одной из Сторон от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

О прекращении действия Договора сторона, по иннициативе которой договор 
прекращается, обязана за три месяца до прекращения письменно уведомить об этом 
другую сторону. 

Договор заключается на три года с 13 октября 2021 года по 31 октября 2024 г. 

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты -
Мансийского автономного округа - Югры 

«Березовская школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» 

628140, Тюменская обл., Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Березовский район, пгт. 
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Директор; 

Настоятель у храма Рождества Пресвятой 

Максим (Дурнев) 


