
Соглашение  
о сотрудничестве между министерством образования Иркутской области и 

Братской Епархией Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) в сфере образования и духовно-нравственного воспитания 

обучающихся  
 

г. Иркутск                                                  «21» апреля 2014 года 
 
Министерство образования Иркутской области, именуемое в дальнейшем 

«Министерство», в лице министра образования Иркутской области Осиповой 
Елены Александровны, действующего на основании Положения о министерстве 
образования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, с одной стороны, и 
Религиозная организация «Братская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)», именуемая в дальнейшем «Епархия», в лице 
управляющего Епархией Епископа Братского и Усть-Илимского Максимилиана 
(Клюева Максима Валерьевича), действующего на основании Устава, вместе 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с положениями 
Конвенции о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации,    
Федерального  закона  от  29 декабря  2012  года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской  Федерации»,  Федерального закона  от 26  сентября 1997 года          
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»  заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

  
Статья 1 

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в 
области образования, духовно-нравственного просвещения обучающихся 
государственных образовательных организаций Иркутской области и 
муниципальных образовательных организаций в Иркутской области (далее – 
образовательные организации) и создание системы проведения 
просветительской работы по вопросам обучения, гражданского, 
патриотического, духовно-нравственного воспитания детей. 

 
Статья 2 

Министерство в рамках своей компетенции обязуется: 
оказывать содействие в решении вопросов обеспечения прав граждан на 

свободное и добровольное приобщение их детей к ценностям и традициям 
православной культуры в государственных общеобразовательных организациях 
Иркутской области и муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области (далее – общеобразовательные организации) с учетом 
законных интересов и прав представителей других религиозных организаций и 
нерелигиозной части общества; 

содействовать привлечению представителей Епархии для участия в 
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процессе повышения квалификации и переподготовки педагогических 
работников общеобразовательных организаций, желающих преподавать 
предметы по православной культуре; 

оказывать содействие в проведении научно-практических и 
просветительских конкурсов, конференций и других мероприятий для 
обучающихся и педагогических работников, в том числе на базе организаций, 
входящих в структуру Епархии; 

приглашать представителей Епархии в состав советов, рабочих групп по 
вопросам образования, воспитания, духовно-нравственного просвещения, 
профилактики среди обучающихся социальных отклонений, участвовать в 
деятельности аналогичных советов, рабочих групп, образованных Епархией; 

оказывать содействие в организации и деятельности координационных 
советов, рабочих групп при проведении мероприятий по согласованным планам 
с участием представителей органов государственной власти и местного 
самоуправления, научной, педагогической общественности и родителей 
обучающихся по вопросам обучения и воспитания, духовно-нравственного 
просвещения, защиты традиционных семейных ценностей, профилактики среди 
детей социальных отклонений (наркомании, алкоголизма, половой 
распущенности, преступности, экстремистских проявлений, бродяжничества и 
т.п.); 

оказывать содействие в интеграции общеобразовательных организаций, 
учрежденных Епархией или действующих при ее участии, в образовательное 
пространство Иркутской области, способствовать их взаимодействию с 
образовательными организациями в сфере общих вопросов  обучения  и 
воспитания, просветительской работы по вопросам обучения, гражданского, 
патриотического, духовно-нравственного воспитания детей; 

оказывать содействие в разработке учебно-методического обеспечения, 
пособий, образовательных материалов, предназначенных для преподавания 
предметов по православной культуре в общеобразовательных организациях; 

оказывать содействие в решении организационных вопросов, связанных с 
преподаванием предметов по православной культуре в государственных 
общеобразовательных организациях Иркутской области, развитием их учебно-
методического и кадрового обеспечения, подготовкой, получением 
рекомендаций педагогами, желающими преподавать данные предметы; 

участвовать в организации и проведении научно-практических и 
просветительских конференций, педагогических форумов и праздников - 
научно-практической конференции «Братские Епархиальные чтения», Днях 
славянской письменности и культуры, Дне народного единства, всероссийских 
конкурсов «За нравственный подвиг учителя» и «Красота Божьего мира» и 
других мероприятий для обучающихся и педагогических работников, в том 
числе на базе организаций, входящих в структуру Епархии, в целях приобщения 
обучающихся к традициям и ценностям православной культуры; 

оказывать содействие в недопущении внедрения деструктивных 
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религиозных и экстремистских организаций в образовательные организации, в 
ученические и студенческие сообщества; 

оказывать содействие деятельности общественных объединений 
православных родителей, поддерживать образовательно-воспитательную 
деятельность православных детских оздоровительных лагерей, патриотических 
детских и молодежных организаций; 

способствовать педагогам, преподающим предметы по православной 
культуре, проходить общественную аккредитацию в Епархии. 

В рамках Соглашения Епархия обязуется: 
участвовать в организации исследования запроса граждан на изучение их 

детьми в общеобразовательных организациях предметов по истории и культуре 
православия, составляющего неотъемлемую часть исторического наследия 
народов России; 

участвовать в обеспечении прав граждан на изучение их детьми предметов 
по православной культуре в общеобразовательных организациях на основе 
добровольности и свободы выбора, при соблюдении законных интересов и прав 
представителей других религиозных организаций и нерелигиозной части 
общества; 

направлять своих представителей, специалистов для преподавания на 
курсах повышения квалификации и (или) переподготовки педагогических 
работников общеобразовательных организаций по предметам по православной 
культуре, для определения содержания программ означенных курсов, 
получения ими рекомендации на преподавание предметов по православной 
культуре в общеобразовательных организациях; 

предоставлять помещения, находящиеся в пользовании или собственности 
Епархии или организаций, входящих в структуру Епархии, для организации и 
проведения научно-практических, образовательных, воспитательных, 
просветительских мероприятий; 

создавать условия для ознакомления с историческими и культурными 
ценностями, находящихся в ведении епархиальных учреждений или 
организаций; 

приглашать представителей Министерства в состав советов, рабочих групп 
по вопросам образования, воспитания, духовно-нравственного просвещения, 
профилактики среди обучающихся социальных отклонений, участвовать в 
деятельности аналогичных советов, рабочих групп, образованных 
Министерством; 

участвовать в комплектовании библиотек общеобразовательных 
организаций, методических центров, детских и юношеских библиотек 
литературой, наглядными пособиями и материалами по духовно-нравственной 
тематике; 

участвовать в подготовке и проведении массовых мероприятий, 
посвященных юбилейным и праздничным датам, связанных с историей и 
духовными традициями Российского государства; 




