
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между администрацией муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка- 

детского сада №15 «Берёзка» поселка городского типа Ильского 
муниципального образования Северский район, 
Свято-Никольским храмом поселка Ильского

30 августа 2022г.

Администрация муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребенка-детского сада №15 
«Берёзка» поселка городского типа Ильского муниципального образования 
Северский район (далее Организация), в лице директора Дягиль Ирины 
Михайловны, действующая на основании Устава, и Свято-Никольский храм 
Ильского в лице настоятеля протоиерея Коршунова Кирилла Витальевича, 
действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Храм», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Администрация муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребенка-детский сад №15 
«Берёзка» и Свято-Никольский храм поселка Ильского, именуемые далее 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о сотрудничестве с целью 
анализа и обобщения накопленного опыта совместной работы в области 
духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 
дошкольников;
1.2. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по 
осуществлению сотрудничества в сфере совершенствования работы 
пропаганды и возрождения духовных, исторических и культурных традиций 
кубанского казачества во взаимосвязи с культурой и её историей, по 
воспитанию детей в духе высоких моральных ценностей, обмену 
информацией, взаимодействию в учебно-методических вопросах, анализу и 
обобщению опыта совместной работы в области духовно-нравственного 
воспитания.
1.2. Сотрудничество в рамках настоящего договора осуществляется в 
следующих формах: через организованную образовательную деятельность, 
целевые прогулки, экскурсии, видео-путешествия, беседы с показом 
презентаций, праздники, досуги, концерты, развлечения, выставки, круглые 
столы.
1.3. Стороны в своей деятельности руководствуются международными 
правовыми актами, Конституцией российской Федерации, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской федерации», законами 
Краснодарского края, нормативно-правовыми актами муниципального 
образования Северский район.



1.4. Каждая из сторон определяет ответственного за реализацию настоящего 
Соглашения, формы и методы координации взаимодействия и 
информирование обмена в рамках настоящего Соглашения.

2. Полномочия и обязательства сторон

2.1. Реализация воспитательных программ, направленных на духовно
нравственное и патриотическое воспитание обучающихся.
2.2. Организация и проведение совместных мероприятий по празднованию 
юбилейных и памятных дат Православного и светского календаря, 
организация деятельности по реализации районных духовно-нравственных и 
патриотических программ.
2.3. Совместная разработка методического сопровождения по духовно
нравственному воспитанию воспитанников.
2.4. Проведение совместных рабочих встреч, консультаций, тематических 
семинаров в целях выработки согласованной позиции и предложений по 
проблемам, входящим в компетенцию Сторон.
2.5. Стороны анализируют и обобщают накопленный опыт совместной 
работы в области духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения района.
2.6. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга об 
обстоятельствах, препятствующих выполнению обязательств по настоящему 
Соглашению.
2.7. Стороны обязуются предоставлять друг другу всю информацию, 
необходимую для исполнения настоящего Соглашению.
2.8. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении 
полученной от другой стороны информации.
2.9. Каждая из сторон оказывает максимальное содействие другой стороне в 
выполнении принятых по Договору обязательств.

Организация обязуется:
1. Предоставлять Храму возможности и благоприятные условия для 
осуществления просветительской и благотворительной деятельности, 
необходимые для работы сотрудников и волонтеров Храма в соответствии с 
организационно-техническими возможностями и утвержденными правилами 
внутреннего распорядка дошкольной организации.
2. Согласовывать с Настоятелем Храма план мероприятий по духовно
нравственному воспитанию и образованию.
3. Приглашать на мероприятия представителей Храма при проведении 
православных праздников: Рождество, Пасха, Яблочный спас.
4. Предоставлять возможность Храму преподавать уроки добра для 
воспитанников и проводить беседы духовно-нравственной направленности, 
не сопровождающихся совершением религиозных обрядов, с согласия 
родителей.



5. Содействовать проведению для педагогов семинаров, лекториев, круглых 
столов по проблемам духовной культуры.
6. Оказывать Храму консультационную и организационную помощь в 
процессе совместной деятельности.

Обязательства Храма:
1. Храм совместно с дошкольной организацией участвует в организации и 
реализации всех направлений сотрудничества.
2. Принимает участие в разработке совместного плана воспитательной 
работы по духовно-нравственному воспитанию воспитанников.
3. Принимает участие в мероприятиях, проводимых дошкольной 
организацией по духовно-нравственному воспитанию, при проведении 
православных праздников: Рождество, Пасха, Яблочный спас.
4. Оказывает консультационную помощь педагогам в подготовке к 
мероприятиям, собраниям, конкурсам, выступлениям. При необходимости 
принимает участие в родительских собраниях.
5. Оказывает консультативно-методическую помощь педагогам, участникам 
воспитательного процесса в процессе реализации ими программы духовно
нравственного воспитания и развития детей «Родник».
6. По запросу дошкольной организации проводит рецензирование 
представленных материалов педагогов, участвующих в районных, краевых и 
федеральных конкурсах по духовно-нравственному воспитанию.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, и 
является долгосрочным, если ни одна из Сторон не заявит о своём желании 
расторгнуть его действие.
3.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
3.3. В случае изменения адресов, номеров телефонов, стороны письменно 
извещают друг друга в течение трёх рабочих дней со дня изменения.
3.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных 
полномочными представителями сторон, и считаются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

4. Досрочное расторжение Соглашения

4.1. При неисполненном или ненадлежащем исполнении обязательств по 
настоящему Соглашению одной из сторон другая сторона в одностороннем 
порядке может расторгнуть настоящее Соглашение в соответствии с 
действующим законодательством.



4.2. В случае установления нецелесообразности или невозможности 
выполнения взятых на себя обязательств, стороны должны уведомить друг 
друга письменно за месяц о расторжении Соглашения.
4.3. В процессе реализации настоящего Соглашения стороны будут исходить 
из признания и уважения каждой стороны и возникающие вопросы 
разрешать в духе согласия и доброжелательности.

5. Адреса сторон

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка»

пгт.Ильского МО Северский район 
Факческий адрес: 353242 
Краснодарский край,
Северский район, пгт. Ильский 
ул. Партизанская, 161

тт .  -Г'Директор:

ягиль И.М.

Местная религиозная организация
Православный приход 
Свято-Никольского Храма 
пгт.Ильского МО Северский район 
Екатеринодарской и Кубанской Епархии 
Русской Православной Церкви 
Факческий адрес: 353242 
Краснодарский край,
Северский рай о н^итт:"Ил ыс к и й 
ул. Бели1 
Насто>


