
Договор о социальном партнерстве

пос.Ракитное « Л » О У 20/ Л .

Областного государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Ракитянский агротехнологический техникум», именуемое в дальнейшем ОГАПОУ 
«РАТТ», действующего на основании устава, в лице директора, Мирошникова Александра 
Николаевича, с одной стороны, и Местной религиозной организации православный 
Приход Свято-Никольского храма п. Ракитное Ракитянского района Белгородской области 
Религиозной организации «Губкинская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)», именуемое в дальнейшем Свято-Никольский храм, 
действующей на основании устава, в лице протоиерея Николая Германского, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий 
Договор о социальном партнерстве в области проведения различных мероприятий, 
направленных на духовно-нравственное воспитание.

1. Предмет договора 
Предметом настоящего договора является механизм социального партнерства 

ОГАПОУ «РАТТ» и Свято-Никольского храма на основе взаимовыгодных интересов.
2. Цели и задачи совместной деятельности

2.1 Основной целью социального партнерства является сотрудничество в выработке и 
реализации социально-значимой совместной деятельности, взаимодействие в 
методических вопросах, анализу и обобщению опыта совместной работы в области 
духовно-нравственного воспитания

2.2 Задачи социального партнерства:
• Проведение просветительской работы по вопросам нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания;
• Проведение культурно-массовых, и других мероприятий для студентов ОГАПОУ 

«РАТТ»;
• развитие социального партнерства в образовательно-воспитательной области;
• обеспечение совершенствования содержания воспитания и организации 

образовательного процесса;
• оказание взаимных услуг, участие в совместных проектах и других видах 

совместной деятельности, не противоречащих законодательству;
3. Основные направления деятельности

3.1. Учебно-воспитательная деятельность:
• культурно-массовые мероприятия;
• работа клуба «Лествица» с проживающими в общежитии;
• совместные благотворительные акции;
• участие в Крестном ходе;
• экскурсии.



4.1. Стороны имеют право:
-оказывать техническую и организаторскую помощь на взаимосогласных условиях;
- производить приоритетный взаимообмен информацией, если это не противоречит 

ранее принятым обязательствам;
- разрабатывать сценарии и проводить совместные массовые мероприятия.

5. Обязанности сторон
5.1. Стороны обязуются:
5.1.1 Качественно и в срок выполнять предусмотренные договором виды работ по 
направлениям сотрудничества.
5.1.2. Участвовать в совместной реализации воспитательных проектов
(концерты, экскурсии, творческие лаборатории и т.д.), обеспечивающих инновационную и
инициативную профессиональную среду.

5.2 ОГАПОУ «РАТТ»
5.2.1 Принимать участие в разработке и реализации планов и совместных проектов.
5.2.2 Своевременно информировать и согласовывать планы и сроки проведения 
совместных мероприятий;
5.2.3 Предоставлять материально-техническую базу, необходимую для осуществления 
согласованных мероприятий;
5.3Свято-Никольский храм обязуется:
5.3.1. Своевременно информировать и согласовывать планы и сроки проведения 
совместных мероприятий;
5.3.2 Предоставлять возможность использовать духовную литературу, аудио и видео 
материалы для образовательно-воспитательной деятельности;
5.3.3 Принимать участие в проведении конференций, круглых столов, семинаров, 
проектной деятельности по проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения 
молодежи.
Ответственность Сторон
6.1 В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются настоящим Договором.
6.2 Стороны обязуются не разглашать сведения, которые стали известны в процессе 
совместной деятельности.

7. Срок действия Договора
7.1 Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным с момента 

подписания.
7.2 Договор заключается на 5 лет, если ни одна из Сторон не уведомит другую об отказе 

от участия в договоре не позднее, чем за два месяца до окончания его срока действия.
8 Особые условия

4. Права



3.1 Условия Договора могут быть изменены по предложению одной из Сторон только при 
письменном согласии другой стороны. Предложения об изменении условий Договора 
рассматриваются в месячный срок.

8.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

9 Юридические адреса сторон
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