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1. Общие положения 

1.1.  Духовно-просветительский Центр  (далее - Центр) создан по инициативе  

управления образования и науки администрации Алексеевского района и 

администрации муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дома детского творчества города 

Алексеевка и Алексеевского района (далее МОУ ДОД ДДТ). 

1.2. Центр работает в тесном контакте с учредителем,    Свято-Троицким 

храмом г. Алексеевка. 

1.3. Центр является структурным подразделением  МОУ ДОД ДДТ  и 

направляет свою деятельность на духовно-нравственное просвещение 

педагогических работников учреждения,   обучающихся и их  родителей. 

1.4. Центр (на основе договора) может являться координатором  совместной 

деятельности учреждений образования,   культуры,   здравоохранения, 

церковных приходов   Алексеевского благочиния, Валуйско-Алексеевской 

епархии Белгородской и Старооскольской митрополии Русской 

Православной Церкви, общественных организаций и коммерческих структур.  

 

1.5. В своей работе  Центр руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2011г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» (с изменениями от 26 марта 

2000 г., 21 марта 2002 г., 25 июля 2002 г.); 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка Российской    

Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 года № 24 «О 

концепции национальной безопасности Российской Федерации»; 

 Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» от 19 сентября 1997 года; 

 Законами Российской Федерации и решениями Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов управления 

образования;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 23 октября 

2010 г.  №345-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской области» 

на 2011-2013 годы»;   

 .Постановлением   правительства   Белгородской   области   от   23  

 октября   2010  года № 358-пп «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Патриотическое воспитание граждан  Белгородской  

 области  на 2011-2015 годы»;    
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 Сборником нормативно-правовых документов о церковно-

государственных отношениях. Белгород.2002года;  

 Муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

работу духовно-просветительских центров. 

 

 

2. Цели и задачи Центра 

2.1. Объединение усилий специалистов, имеющих профессиональную 

подготовку и положительный опыт духовно-нравственного просвещения, 

воспитания и развивающего образования. 

2.2. Создание целостной системы духовно-нравственного и православно- 

ориентированного образования и воспитания детей, педагогов, родителей. 

2.3. Выработка и экспериментальная проверка форм и методов 

продуктивного взаимодействия учреждения дополнительного образования,   

Русской Православной Церкви, общественных организаций. 

 

3.    Функции Центра  

3.1.Создание системы духовно-нравственного воспитания и    просвещения 

детей и подростков, педагогов и родителей  на основе изучения и 

возрождения православных традиций национальной русской духовной 

культуры. 

3.2.Интегрирование духовно-нравственного содержания в образовательный   

процесс  общеобразовательного учреждения. 

3.3.Выработка и реализация  форм и методов продуктивного взаимодействия 

учреждений образования, культуры, здравоохранения, общественных 

организаций, Русской Православной Церкви в вопросах духовно-

нравственного воспитания и просвещения. 

3.4.Повышение уровня компетентности работников учреждения     по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей и подростков.  

3.5.Изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов      в 

сфере духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и молодежи. 

3.6. Подготовка и проведение семинаров – практикумов, конкурсов, научно-

практических конференций по вопросам духовно-нравственного воспитания. 

3.7. Оказание методической помощи педагогам     по проблемам духовно-   

нравственного воспитания детей и молодежи. 

3.8.Консультативная помощь по вопросам духовно-нравственного 

просвещения обучающихся, педагогов, родителей. 

3.9. Организация  духовно-нравственного просвещения   через средства         

массовой информации, проведение  совместных мероприятий. 

 

 

   



 

4. Права Центра 
 

 В своей деятельности Центр обеспечивает качество духовно- 

нравственного воспитания и образования, мотивирует участников 

образовательного  процесса к познанию мира, другого человека, себя; 

содействует воспитанию общей культуры личности и развитию их 

творческих задатков и способностей. 

Центр имеет право: 

4.1. Привлекать для работы ученых, педагогов-практиков, 

священнослужителей, создавая временные творческие группы для 

совершенствования качества образовательно-воспитательного процесса 

учреждения   по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков. 

4.2. Осуществлять сотрудничество Центра с учреждениями образования, 

науки, культуры, здравоохранения, социальной сферы и духовенством 

области в соответствии с целями и задачами Центра. 

4.3. Вести в установленном порядке переписку с центрами аналогичного 

типа. 

4.4. Обеспечивать повышение профессиональной и педагогической 

квалификации работников Центра.  

4.5. Разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию 

работы Центра. 

4.6. Проводить семинары, научно-практические конференции, круглые 

столы по проблеме духовно-нравственного воспитания.  

4.7. Издавать методические рекомендации, материалы конференций, 

семинаров по духовно-нравственному воспитанию  детей и подростков. 

4.8. Проводить мероприятия (народные и православные праздники, 

конкурсы, фестивали, выставки) в сфере духовно-нравственного воспитания 

детей и подростков. 
4.9.Планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с управлением образования и науки администрации Алексеевского 

района и Благочинием Валуйско-Алексеевской епархии Белгородской и 

Старооскольской Митрополии РПЦ. 

4.10.Контроль за деятельностью Центра осуществляет руководитель 

образовательного учреждения, управление образования и науки администрации 

Алексеевского района и г. Алексеевки. 

 

  

5. Обязанности Центра 

 

5.1. Оказывать помощь педагогическим работникам учреждения   в 

определении форм, методов и средств обучения, духовно-нравственного 

воспитания и просвещения детей, педагогов, родителей. 



5.2. Обобщать и распространять наиболее результативный опыт педагогов   

по проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения. 

5.3. Проводить конкурсы, выставки, фестивали, круглые столы. 

5.4.Разрабатывать и предоставлять районному Координационному Совету, 

управлению образования и науки администрации Алексеевского района  

планы, отчёты,  текущую информацию 

 5.5..Отчитываться на педагогическом совете  образовательного учреждения  

о ходе   деятельности  и  перспективах развития Центра. 

 

6. Управление Центром: 
 

6.1.Непосредственное управление Центром осуществляет  директор духовно-

просветительского центра, назначаемый приказом управления образования и 

науки администрации Алексеевского района.   

4.2.Директор духовно-просветительского центра действует без доверенности 

от имени Центра, представляет интересы всех его структурных 

подразделений в муниципальных органах, предприятиях и организациях 

всех форм собственности. 
4.2.Коллегиальным исполнительным органом Центра является его Совет, в 

который входят: 

 - директор духовно-просветительского центра  образовательного учреждения,  

-заведующий отделом духовно-нравственного воспитания, 

- представители родительского комитета, 

- представитель учреждения ОГБУЗ «Алексеевская районная больница»(по 

согласованию), 

 - представитель управления культуры (по согласованию); 

 -духовный наставник Центра, священник Свято-Троицкого храма г. Алексеевка       

Алексеевского благочиния Валуйско-Алексеевской епархии Белгородской и 

Старооскольской митрополии РПЦ(по согласованию) . 

    

7.Совет Центра 

 
7.1.Определяет основные направления деятельности Центра. 

7.2.Осуществляет организацию  проведения  мероприятий  в 

подведомственных структурах  

7.3.Заслушивает отчеты директора Центра и представителей структурных 

подразделений, утверждает отчеты их деятельности.   
 

8. Ликвидация и реорганизация центра 

8.1. Решение о прекращении деятельности Центра принимает управление 

образования и науки администрации Алексеевского района согласно 

обоснованному предложению руководителя  образовательного 

учреждения. 

  

 

 9.Документы Центра 



 

9.1.Нормативные документы. 

9.2. Положение о Центре духовного просвещения. 

9.3. План работы Центра. 

9.4. Структура Центра. 

9.5.Должностная инструкция руководителя Центра. 

9.6.Приказы о деятельности Центра. 

9.7. Отчеты о деятельности Центра. 

9.8.Инвентарная опись имущества Центра. 

9.9. Материалы в помощь педагогам и родителям. 

9.10. Материалы результатов деятельности Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


