СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Белгородской и Старооскольской епархии
Русской Православной Церкви и
Уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области
г. Белгород

«28» января 2012 года

Белгородская и Старооскольская епархия в лице Архиепископа
Белгородского и Старооскольского Иоанна, действующего на основании
Устава Русской Православной Церкви, и уполномоченный по правам ребенка
в Белгородской области Г.А. Пятых, действующий на основании Положения
об уполномоченном по правам ребенка в Белгородской области, именуемые в
дальнейшем «Стороны»:
признавая охрану семьи, материнства, отцовства и детства важнейшей
областью сотрудничества Государства и Церкви;
исходя из необходимости объединения усилий для обеспечения решения
стоящей перед обществом актуальной задачи возрождения традиционных для
региона нравственных, духовных и семейных ценностей;
сознавая совместную ответственность за гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание детей и подростков, формирование
здорового и нравственного образа жизни, решение вопросов поддержки,
укрепления семьи, повышения роли семьи в обществе, профилактической
работы с семьями, включая раннюю профилактику социального сиротства;
признавая важность решения проблем детской безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, оказания духовной
и социальной помощи и поддержки детям в трудной жизненной ситуации, а
также семьям, находящимся в социально опасном положении;
принимая во внимание традиции и опыт Русской Православной Церкви в
социальном служении людям;
признавая значение Русской Православной Церкви в жизни Белгородской
области и ее возможности по содействию в оказании необходимой помощи
нуждающимся детям и семьям с несовершеннолетними детьми;
в целях расширения потенциала возможностей охраны и защиты детей через
привлечение широких слоев населения к участию в благотворительной
деятельности и делах милосердия
заключили настоящее бессрочное Соглашение о сотрудничестве.

1. Предмет Соглашения
Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в области
охраны семьи, материнства, отцовства и детства, защиты прав детей и семей
с несовершеннолетними детьми, а также в иных областях, представляющих
взаимный интерес.
2. Порядок взаимодействия и сотрудничества
2.1. Основными направлениями сотрудничества являются следующие:
укрепление и поддержка институтов семьи, материнства, отцовства и
детства;
профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественного поведения несовершеннолетних;
формирование здорового и нравственного образа жизни среди детей и
подростков;
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей
и подростков;
укрепление морально-этических норм и ценностей во всех сферах
жизнедеятельности несовершеннолетних;
противодействие алкоголизму, наркомании, курению, иным формам
саморазрушающего поведения несовершеннолетних;
профилактика и предотвращение абортов, в том числе среди
несовершеннолетних;
социальная
реабилитация
детей-инвалидов,
а
также
несовершеннолетних,
страдающих алкогольной зависимостью,
токсикоманией, наркоманией, игроманией;
оказание необходимой материальной, духовной и иной помощи семье и
детям;
попечение о беспризорных и безнадзорных детях, оказание
необходимой помощи детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию,
оказание
духовной
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несовершеннолетним, страдающим алкогольной зависимостью,
токсикоманией, наркоманией, игроманией и ВИЧ-инфицированным;
развитие добровольческого волонтерского движения в сфере оказания
помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
поддержка негосударственных, в том числе созданных религиозными
объединениями РПЦ, организаций и учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, православных социальных
служб;
иные направления, представляющие взаимный интерес для Сторон в
связи с осуществлением сотрудничества в соответствии со статьей 1
настоящего Соглашения.

2.2. Формами сотрудничества в рамках настоящего Соглашения
являются:
совместная разработка предложений по совершенствованию
законодательства Российской Федерации в области охраны семьи,
материнства, отцовства и детства, защиты прав ребенка и иных
областях, представляющих взаимный интерес;
разработка и реализация совместных программ по различным аспектам
охраны семьи, материнства, отцовства и детства, защиты прав ребенка;
проведение совместных мероприятий и акций, в том числе
благотворительного характера, участие в совместных проектах;
обмен информацией в целях координации деятельности Сторон
настоящего Соглашения;
обобщение и анализ результатов сотрудничества, подготовка
рекомендаций и методических материалов по распространению
положительного опыта работы;
создание координационных и совещательных органов (советов,
комиссий, групп, коллегий) по реализации настоящего Соглашения, в
том числе осуществляющих свою деятельность на постоянной основе;
поддержка в порядке и случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, деятельности православных религиозных
организаций, а также созданных ими организаций и учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
православных социальных служб, осуществляющих деятельность по
направлениям, предусмотренным настоящим Соглашением;
подготовка и издание печатных материалов по вопросам,
предусмотренным настоящим Соглашением;
проведение семинаров, конференций, совещаний, круглых столов по
вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением;
иные формы, дополнительно согласованные Сторонами для
осуществления
предусмотренного
настоящим
Соглашением
сотрудничества.
3. Заключительные положения
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны вправе
дополнительно заключать договоры и соглашения. Изменения и дополнения
в настоящее Соглашение вносятся исключительно путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений к нему.
3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует бессрочно, если хотя бы одна из Сторон не позднее,
чем за шесть месяцев до его расторжения не уведомит другую Сторону о
своем намерении прекратить его.
3.3. Разногласия, связанные с изменением, исполнением или
толкованием настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем
консультаций и переговоров.

3.4. Настоящее Соглашение подписано в городе Белгороде
«…»__________ 2012 года в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
4. Юридические адреса и подписи Сторон
308026, Россия, г. Белгород,
ул. Проспект Славы, дом 24

308000, Россия, г. Белгород, ул.
Проспект Славы, 31

Советник Губернатора области уполномоченный по правам
ребёнка в Белгородской области
Г. Пятых

Архиепископ Белгородской и
Старооскольской епархии
Иоанн

