ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Дубна

«01» марта 2022 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Дубны Московской
области, лицей №6 имени академика Т.Н.Флерова, в лице директора Кренделевой
Натальи Георгиевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Лицей №6», с одной стороны, и Частное общеобразовательное учреждение
Православная гимназия «Одигитрия» при Смоленском храме, именуемое в дальнейшем
ЧОУ «Одигитрия», в лице директора Жегалиной Светланы Владимировны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
признавая особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее
духовности и культуры, заключили соглашение
о нижеследующем, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора является взаимовыгодное сотрудничество
Сторон в рамках их компетенции в сфере образования, науки, духовно-нравственного
воспитания, творческого, физического и профессионального развития человека,
реализации совместных образовательных программ

II. Принципы сотрудничества
Стороны в процессе взаимодействия осуществляют свою деятельность
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской
области, муниципальными правовыми актами.
Стороны намереваются осуществлять взаимодействие на основе следующих
принципов:
гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитания взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности и патриотизма, ответственности;
защиты и развития этнокультурных особенностей и традиций народов Российской
Федерации в условиях многонационального государства;
светского характера образования;
Стороны информируют друг друга о решениях, принятие которых затрагивает
интересы Сторон.

III Направления сотрудничества

Стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:
совершенствование методов обучения и воспитания, обучающихся в рамках
образовательных программ;

формирование и развитие системы непрерывного духовно-нравственного
образования в городе Дубна Московской области;
обеспечение прав граждан на свободное и добровольное приобщение их детей к
ценностям и традициям православной культуры в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях;
формирование системы обучения и воспитания молодого поколения на основе
национальной идентичности, знания истории и культуры, духовных и патриотических
традиций России;
формирование и развитие личности в соответствии с семейными и
общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями в интересах
человека, семьи, общества и государства;
противодействие распространению в среде детей, подростков и молодежи,
табакокурения, алкоголизма, наркомании, игромании, половой распущенности,
насилия и других социальных пороков;
противодействие осуществлению в образовательных организациях и в средствах
массовой информации деятельности представителей тоталитарных и деструктивных
сект и культов;
организация отдыха детей и их оздоровления;
Участие Сторон в настоящем договоре может осуществляться и по иным
согласованным Сторонами направлениям.

IV. Формы взаимодействия Сторон.

В целях реализации настоящего договора Стороны осуществляют постоянное
сотрудничество
Стороны в рамках настоящего договора используют следующие формы
сотрудничества:
проведение совместных мероприятий, согласно плану совместных мероприятий;
осуществление иных форм сотрудничества для решения вопросов, относящихся
к предмету настоящего Соглашения.
V. Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует бессрочно.
Любая из Сторон вправе уведомить в письменной форме другую Сторону
не позднее чем за 30 дней о намерении прекратить действие настоящего Договора.

VI. Дополнительные условия.
Стороны осуществляют обмен информацией по вопросам, предусмотренным
Договором, и обязуются не разглашать конфиденциальные сведения и информацию

ограниченного распространения, используя их только в целях реализации настоящего
Договора.
Заключение настоящего Договора не влечет возникновения финансовых,
гражданско-правовых, имущественных и иных обязательств Сторон.
Стороны по взаимной договоренности могут вносить в текст Договора изменения и
дополнения. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями
Сторон.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
УП. Юридические адреса и подписи Сторон

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Дубны Московской области
«Лицей №6 имени академика
Г.Н.Флерова»
Адрес: г. Дубна, ул. Понтекорво, дом 16
тел.: 8 (496) 213-02-91
E-mail: dubn lic6@mosreg.ru

Частное общеобразовательное
учреждение Православная гимназия
«Одигитрия» при Смоленском храме,
именуемое в дальнейшем ЧОУ
«Одигитрия»
Адрес: г. Дубна, ул. Октябрьская, 17
тел.: 8-496212-49-23
E-mail: Svetlana-zhegalina@yandex.ru

/С.В.Жегалина/

