
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве Уполномоченного по правам ребёнка в
Свердловской области и Централизованной религиозной 

организации Екатеринбургская Епархия Русской 
Православной Церкви

г. Екатеринбург « J .0  » 2013 года

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области 
Мороков Игорь Рудольфович, действующий на основании Закона 
Свердловской области от 15.07.2010 г. № 57-03 «Об Уполномоченном 
по правам ребёнка в Свердловской области», именуемый далее 
«Уполномоченный по правам ребёнка», с одной стороны, и 
Екатеринбургская М итрополия (Екатеринбургская, Нижнетагильская и 
Каменская епархии Русской Православной Церкви), в лице Главы 
Екатеринбургской митрополии, М итрополита Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла, действующего на основании Определения 
Священного Синода Русской Православной Церкви от 06.10.2011 г., 
Журнал № 132 и Указа Патриарха М осковского и Всея Руси 
от 07.10.2011 г. № У-01/431, с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 
Уполномоченного по правам ребёнка и Епархии в сфере защиты прав и 
законных интересов ребёнка, а также в иных областях, представляющих 
взаимный интерес.

1.2.Настоящим Соглашением стороны не делегируют друг другу 
свои полномочия и действуют в соответствии с компетенциями, 
установленными для каждой из сторон действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

2. Направления сотрудничества

2.1. Организация и совместное проведение мероприятий в сфере 
защиты прав и законных интересов ребёнка по вопросам:

- содействия физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма и гражданственности;

- укрепления и развития института семьи, возрождение ее 
исконных традиций и устоев, повышения ее внутренних ресурсов;
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пропаганды ценности семьи, приоритета ответственного 
родительства, защищенного детства, нетерпимости ко всем формам 
насилия в отношении детей;

- участия в защите детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие;

- формирования здорового и нравственного образа жизни среди 
детей и подростков;

- защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 
социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации;

- раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми 
и комплексной работы с ними для предотвращения распада семьи и 
лишения родителей родительских прав;

социальной реабилитации детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в том числе детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья; несовершеннолетних, 
страдающих алкогольной зависимостью, токсикоманией, наркоманией, 
игроманией и т.д.;

- защиты права ребенка на свободу вероисповедания;
- реализации единой государственной политики в сфере защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
- профилактики абортов, отказов от детей при рождении и (или) 

помещении в медицинские учреждения, особенно в случаях выявления 
у ребенка нарушений развития и несовершеннолетия матерей;

профилактики негативных явлений в детской среде, 
предупреждения детской беспризорности, безнадзорности, наркомании, 
алкоголизма, преступности, проституции иных форм девиантного 
поведения детей;

развития форм социального сопровождения и социальной 
реабилитации семей с детьми со стороны государственных и муниципальных 
органов, общественных и религиозных организаций;

- по иным вопросам, представляющим взаимный интерес для Сторон в 
связи с осуществлением сотрудничества в соответствии с настоящим 
Соглашением.

2.2. Указанные в пункте 2.1. раздела 2 Соглашения направления 
сотрудничества Стороны реализуют путём:

- совместной разработки предложений по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации в области охраны семьи, 
материнства, отцовства и детства, защиты прав ребенка и иных областях, 
представляющих взаимный интерес;

- разработки и реализации совместных программ по различным 
аспектам охраны семьи, материнства, отцовства и детства, защиты прав 
ребенка;
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- проведения совместных мероприятий и акций, в том числе 
благотворительного характера, участия в совместных социальных проектах;

- обмена информацией в целях координации деятельности Сторон 
настоящего Соглашения;

подготовки рекомендаций и методических материалов по 
распространению положительного опыта работы;

- создания координационных и совещательных органов (советов, 
комиссий, групп, коллегий) по реализации настоящего Соглашения, в том 
числе осуществляющих свою деятельность на постоянной основе;

- участия в рамках действующего законодательства в системе 
общественного контроля за соблюдением прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении или в 
конфликте с законом, в том числе в работе комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

поддержки, в порядке и случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
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;

- организации мероприятий просветительского характера с 
использованием специальных обучающих программ, средств массовой 
коммуникации, включая интернет-технологии, социальную рекламу;

- совместной подготовки и издания печатных материалов по вопросам, 
предусмотренным настоящим Соглашением;

- проведения семинаров, конференций, совещаний, круглых столов по 
вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением;

- оказания необходимой помощи, в том числе духовной и социальной, 
детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; попечения о 
беспризорных и безнадзорных детях;

- содействия устройству в семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, создания школ приемных родителей;

- организации работы с семьями и ближайшим социальным 
окружением несовершеннолетних, находящихся в местах лишения 
свободы, в целях восстановления нарушенных внутрисемейных связей 
и оказания помощи таким несовершеннолетним в адаптации и 
ресоциализации по окончании отбывания наказания;

поддержки негосударственных, в том числе созданных 
(Екатеринбургской Епархией), организаций и учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, православных социальных 
служб;

- содействия добровольческому (волонтерскому) движению в сфере 
оказания помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
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- содействия реализации права на образование детей из многодетных 
семей и семей с низким уровнем дохода, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

осуществления иных форм сотрудничества, дополнительно 
согласованных Сторонами для реализации настоящего Соглашения.

3. Принципы и условия сотрудничества

3.1 Сотрудничество Сторон не преследует коммерческих целей.
В случаях предоставления услуг, подлежащих оплате, Стороны 

могут заключать договоры в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.2 Стороны Соглашения, являются равноправными партнерами и 
будут воздерживаться от любых действий, которые могли бы прямо или 
косвенно нанести материальный или моральный ущерб сотрудничеству, 
третьим лицам и государству.

4. Координация взаимодействия
*

4.1. Контроль за исполнением настоящего Соглашения и 
координация взаимодействия между Сторонами возлагается:

- от Уполномоченного по правам ребёнка на руководителя 
Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской 
области;

- от Митрополии на игумена Вениамина (Райникова).
4.2. Стороны проводят двухсторонние консультации с целью 

осуществления контроля за реализацией Соглашения и координации 
сотрудничества.

5. Заключительные положения

5 .1 .Стороны обязуются оказывать на постоянной основе 
взаимную помощь и содействие при решении задач и реализации 
направлений сотрудничества, установленных в разделе 2 настоящего 
Соглашения.

5 .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.

5 .3 .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.

5 .4 .Все изменения и дополнения к Соглашению действительны
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при условии совершения их в письменной форме, подписания и 
скрепления печатями обеих сторон.

5 .5 .Любые спорные вопросы, связанные с заключением, 
исполнением и толкованием настоящего Соглашения, подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5 .6 .Настоящее Соглашение подписано в двух подлинных 
экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную 
юридическую силу.

. Мороков

Уполномоченный по правам ребенка 
в Свердловской области

Г лава Екатеринбургской митрополии 
Митрополит Екатеринбургский и


