
СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СВЕРДЛОВСКИМ 
ОБЛАСТНЫМ МЕДИЦИНСКИМ КОЛЛЕДЖЕМ И 

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ МИТРОПОЛИЕЙ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

г. Екатеринбург “ / /  ” 2013 г.

Свердловский областной медицинский колледж в лице директора Лёвиной Ирины 
Анатольевны и Екатеринбургская Митрополия Русской Православной Церкви в лице 
Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, основываясь на принципах:

- государственной политики в области свободы совести и свободы вероисповедания;
- признания особой роли православия в истории России, становлении и развитии её 

духовности и культуры;
- обеспечения национальной и духовной безопасности народов России;

сотрудничества органов государственной власти и органов местного 
самоуправления с Русской Православной Церковью в сфере образования, культурно
просветительской деятельности, социального служения и благотворительности;

- наиболее полного использования возможностей, предусмотренных действующим 
федеральным и областным законодательством,
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной 
и культурно-просветительской деятельности.
Сотрудничество Сторон по направлениям, оговоренным в Соглашении, осуществляется на 
основе принципов невмешательства в деятельность сторон и взаимной поддержки.

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ 
Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в целях:

а) повышения нравственно-духовного, патриотического и культурного уровня подготовки 
выпускников Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК);
б) формирования высоких моральных ценностей;
в) медицинского, профилактического и нравственного просвещения населения, в том 
числе в виде совместной подготовки для средств массовой информации передач и статей о 
сохранении физического и духовного здоровья;
г) совместной социальной работы;
д) совместного противостояния негативным явлениям, имеющим место в молодежной 
среде: бездуховности, пьянству, наркомании, токсикомании, курению, игровой 
зависимости, идей этнической и другой социальной нетерпимости, половой 
распущенности и насилию;
е) противодействия деятельности деструктивных объединений, направленных на 
причинение вреда физическому, нравственному и духовному здоровью подростков и 
молодёжи;
ж) обобщения результатов сотрудничества и распространения положительного опыта 
работы.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Договаривающиеся Стороны взаимодействуют между собой посредством проведения 

рабочих встреч, совещаний, использования иных форм оперативных контактов в целях 
обмена информацией и опытом работы.

Стороны взаимодействуют в областях, относящихся к сфере общих интересов 
посредством:
а) обмена информацией и опытом работы;



б) разработки и осуществления согласованных мероприятий;
в) совместного участия в социально-благотворительной деятельности;
г) проведения консультаций и подготовки заключений в областях, представляющих 
совместный интерес;
д) опубликования материалов, подготовленных сотрудниками СОМК и духовенством в 
материалах конференций, сборниках работ СОМК и православных печатных изданиях 
Екатеринбургской Митрополии;
е) подготовки аналитических записок и обзоров по вопросам, входящим в компетенцию 
сторон;
ж) совместные выступления в средствах массовой информации по вопросам, 
представляющим взаимный интерес.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН 
Свердловский областной медицинский колледж принимает на себя следующие 

обязательства:
разрабатывать совместно с Митрополией программы и проекты в области 
духовно-нравственного образования и воспитания;
проводить совместно с Митрополией конференции, семинары, консультации и 
«круглые столы» по научным и психолого-педагогическим проблемам, а также 
по проблемам возрождения православных традиций образования и воспитания; 
участвовать в мероприятиях, проводимых Митрополией и направленных на 
предотвращение абортов, воспитание целомудренного поведения; 
предоставлять необходимые учебные площади для проведения совместных 
мероприятий учебного, культурного и просветительского плана;
осуществлять подготовку и повышение квалификации сестер милосердия и 
младших медицинских сестер для работы в лечебных учреждениях, 
учреждениях социальной защиты, как государственных, так и принадлежащих 
Митрополии, оказания медико-социальной помощи;
принимать посильное участие в социально-благотворительной работе 
Митрополии
публиковать в сборниках работ колледжа статьи и материалы, направляемые 
работниками Митрополии и соответствующие целям настоящего соглашения; 
оказывать содействие в проведении совместных социологических и других 
научных исследований, в том числе с привлечением контингента студентов 
СОМК.

Екатеринбургская Митрополия Русской Православной Церкви принимает на себя 
следующие обязательства:

оказывать Свердловскому областному медицинскому колледжу помощь в 
проведении просветительской работы среди студентов и сотрудников 
колледжа, в том числе в виде совместных встреч, бесед, просмотров фильмов и 
т.п.;
содействовать преподаванию факультативов духовно-нравственных основ 
профессиональной деятельности и биомедицинской этики; 
оказывать помощь в направлении на курсы повышения квалификации 
педагогических кадров, преподающих учебные предметы и факультативы 
православной культурно-исторической направленности;
участвовать в совместных социологических и других научных исследованиях и 
экспертизах по вопросам, относящимся к сфере взаимных интересов; 
регулярно пополнять библиотечный и методический фонды СОМК 
Православной периодической печатью, литературой, видео- и



аудиоматериалами, материалами на электронных носителях по вопросам 
Православия, истории, науки и культуры;
предоставлять для сведения руководства, сотрудников и студентов СОМК 
аналитические записки, обзоры, заключения по вопросам образования, 
просвещения и другим вопросам, представляющим взаимный интерес; 
принимать к публикации в Православной печати статьи и публицистические 
материалы, написанные сотрудниками и студентами СОМК; 
своевременно информировать о мероприятиях, проводимых Православной 
церковью, в которых могли бы принять непосредственное участие сотрудники 
и студенты СОМК
участвовать в проведении общественных массовых мероприятий студентов (по 
согласованию).

4.1. Данное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно 
до письменного извещения одной из сторон о выходе из него. Каждая из Сторон вправе в 
любое время отказаться от его исполнения, письменно предупредив другую Сторону за 
один месяц.
5.2. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон 
находится один экземпляр настоящего соглашения.
5.3. Все дополнительные договоры, подписанные сторонами в рамках настоящего 
Соглашения, становятся его неотъемлемой частью с момента их подписания.
5.4. Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о затруднениях, 
препятствующих выполнению работ (оказанию услуг) по настоящему соглашению, для 
своевременного принятия необходимых мер.
5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон.
5.6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем соглашении, Стороны будут 
руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

4. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
УСЛОВИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СОГЛАШЕНИЯ
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