ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ПРИ УПРАВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения
1.1. Совет является постоянно действующим консультативным и совещательным
органом.
1.2. Правовую основу деятельности Совета составляют: Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях», п.п.28 п.1 раздела II Положения об Управе (исполнительноучредительном органе) муниципального района «Барятинский район», утвержденного
Решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 11 сентября
2007г. №347, Постановления Священного Синода Русской Православной Церкви, решения
Поместных

и

Архиерейских

Соборов,

основы

социальной

концепции

Русской

Православной Церкви, в частности, договоры о сотрудничестве в сфере образовательной,
социальной

и

культурно-просветительской

деятельности

между

Правительством

Калужской области и Калужской епархией Русской Православной Церкви от 26 ноября
2010 г. N 66, нормативные правовые акты Управы муниципального района «Барятинский
район», настоящее Положение.
2. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
- выработка предложений по проектам решений для Управы муниципального района
«Барятинский район» по формированию концептуальных подходов в сфере духовнонравственного воспитания детей и молодежи;
-

содействие

просветительской

и

воспитательной

работе,

направленной

на

формирование у детей и молодежи традиционных духовно-нравственных ценностей;
- взаимодействие Управы муниципального района «Барятинский район» с Песоченской
епархией Русской Православной Церкви, религиозными объединениями, общественными и
иными организациями по вопросам духовно-нравственного развития детей и молодежи;
-

расширение

охвата

детей

и

молодежи

различными

формами

духовно-

просветительской деятельности;
- содействие духовно-нравственному просвещению детей и молодежи через средства
массовой информации;
- формирование у детей и молодежи целостного мировоззрения, представления о
православной культуре как о важнейшей составляющей российской и мировой культуры;
- возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений и
семейного воспитания;
- поддержка семьи как базового института духовно-нравственного воспитания ребенка
через повышение педагогической компетенции родителей по вопросам воспитания и
приобщения детей к традиционным духовным ценностям.
3. Основные функции Совета
Совет для решения возложенных на него задач выполняет следующие функции:
- участвует в мероприятиях, направленных на противодействие распространению
информационных

материалов,

способствующих

снижению

духовно-нравственной

культуры детей и молодежи, пропагандирующих насилие, наркоманию, алкоголизм,
половую распущенность, экстремистские проявления и иные социальные отклонения, а
также в мероприятиях, посвященных противодействию деятельности религиозных
объединений, направленных на причинение вреда физическому, нравственному и
духовному здоровью детей и молодежи;
- разрабатывает предложения по формированию учебных планов и программ общего и
дополнительного образования в Барятинском районе, направленных на духовнонравственное воспитание подрастающего поколения;
- разрабатывает и координирует программы и проекты в области духовно-нравственного
образования и воспитания;
- участвует в организации и проведении различных мероприятий, направленных на
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения;
- готовит предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере
духовно-нравственного воспитания в муниципальном районе «Барятинский район»;
- организует выступления в средствах массовой информации по вопросам деятельности
Совета;

- разрабатывает информационные материалы, методические рекомендации по вопросам
духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и молодежи;
- рассматривает иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета.
4. Состав Совета
4.1. Состав Совета утверждается постановлением Управы муниципального района
«Барятинский район».
4.2. В состав Совета входят председатель, заместители председателя, секретарь и члены
Совета.
4.3. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- утверждает планы работы Совета;
- определяет место и время заседаний Совета;
- председательствует на заседаниях Совета.
4.4. Работой Совета руководит председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель
председателя (по согласованию).
4.5. Секретарь Совета:
- по согласованию с председателем информирует членов Совета о месте, времени
проведения и повестке дня заседания Совета;
- обеспечивает организационную подготовку заседаний Совета;
- оформляет протоколы Совета;
- исполняет поручения председателя Совета.
4.6. Члены Совета:
- вносят предложения в план работы Совета;
- участвуют в заседании Совета;
- осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, связанных с
реализацией функций Совета.
4.7. Председатель Совета и члены Совета участвуют в его работе на общественных
началах.

5. Организация деятельности Совета
5.1. Заседания Совета проводятся не реже 2-х раз в год. По решению председателя
Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.
5.2. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют более
половины членов Совета.
5.3. Решения Совета принимаются на его заседании путем обсуждения простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве
голосов решающим является голос председательствующего. По решению председателя
Совета голосование может проводиться по любому вопросу повестки дня.
5.4. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает председатель
Совета.
5.5. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.6. Для проведения экспертных и аналитических работ в целях глубокой проработки
вопросов Совет может создавать рабочие группы, действующие под руководством одного
из членов Совета.
5.7. Для выполнения своих основных задач Совет вправе приглашать на свои заседания
представителей Управы муниципального района «Барятинский район», привлекать в
установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных
работ ученых и специалистов, научных и других организаций.
5.8. В персональный и численный состав Совета по предложению председателя и (или)
заместителя председателя Совета могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются постановлением Управы муниципального района «Барятинский район».
6. Обеспечение деятельности Совета
Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Управа
муниципального района «Барятинский район».

