
АДIЧIИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядителъный орган)

муниципалъного района кПеремышльский район>>

РАСIIОРЯNtЕНИЕ
с. Перемышль

Nq

.. ,.,:}

и молодежи муниципальлlого, райоrtа ,:

духовно-нравсТвенНЫХ, IynYly,p}tQl" r:

ll ,

о, uN, pre,Дr{,,rr 2017 г,

О Совете по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодёfltи при

администрации муниципального района
<<Перемышльский,район>

В целях формирования у детеи

кПеремышльскии раион))

Глава администраци}l
муниципального райоrrа

:ffiЖЖЖ;J ;;;;;;;; ;'-,.- N,I у н и ци п &л l, н о го р а й о н а,' П. Р. 
l: :',:t ::,:1i'.._ /-,.Ал,,,,,rс \I\/tJ1,1IILlIIii|ilЬ'HOГO,.

p)'o"l"l ;;;;р;^ённЬго решениеN,l 
po'..o:::,;"":"_:"yii:, \l) ltицItIlа,:Iьного, ,

YwtLvlll" J'*-г-- - tайоtl> от 20,09,2005 \гq145:
сiбразования <<Перемышлъскии I

. ', r

1.СозДатьСоветПоДУХоВно-LIраRсТВеIlНоМУl]осПИl.аНИIоПрt4
администрации мунициrIальноl,о раиЬна <<перемыLl],lьскi,lt"i paгl.:lHi>,,',, 

.,

2. утвердить полойние о совете по .лу*оопо-нраВСТ_::::::i, ВОСПИТаНИlý1

детей и молодёжи при администрации муниципального района',: '| '.

<<Перемышльский район> (Приложение 1), 
тп^irYlлi'\/ Dлr-т-тт.{ 

i, i

3. УтвеРдитЪ состаВ Совета пО духовно-нравственному воспитанию леl-gй

и молодёхси при адN4инистраI{ии \{),ниципаль}lого район9'

<Перемьrшпu.пий ройоl", (ilрилсlх<ение 2), , ,:, ; 
't

н.в.
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1.1, Совет является постоянно действуlоt]_lим коIiсультативl]ьi\t ,. 
Ll

совещательным органом при алминистрации муницLltlальнt,ltо райlон?i
<Перемышльский раионi)
1.2, Правовую основу деятельl"lос,г1,1 Ссlве,гаt состi-tвляют заiiоньl Росси,Глскоir

Федераrrии, Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ <<О свr-lбсlд9 cot]cc,I,11

и о религиозных объедиl-tениях)), 1,IHb]e Hop]\4aTLtBIlb]e правовьlе акть
Российской Федерации, Ус,гав Калуlтсской обласr,и, законы z li и}|LIt,

НОрмаТиВные ПраВоВые акты КалуrкскоЙ области и \{униципального раЙ'огlаt ir

ценностей,
l; обшие положения

также нас-I,ояlliее

2. Основные задачи Совета
основными задаLlаN{и Совста

:

Поло;лсенl,tе
,,

я вляlотся :
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- ВЫРабОТка ПРеДложениЙ в проек,гы решений для органов rtecTHclic, 
',

самоуправления района по формиlэованию коi]цептуальных подходов ,, i ,

СфеРе ДУХоВНО-Нравственного восJгiиl,ания jte],eii 1.1 \1't).I(}.:te/li11;

- СОДеЙСТВИе прОаВетительской и воспита,I,ельной р;rбо,ге, н;ltiрпв.Iснной Ltl,

фОРМИроВанИе У детей и молодежи традиционных духовно-нравственныl,

/,,
lr _ :

Ilг] l l



организациями по вопросаМ духовно-нравственного развития'детей J;,'
молодежи;
- увеличение
формами
- содействие
посредством

' ] , ,',

х различньJ]\,rfi
духо BI-Io - прос вет}l те,ц ь с ко й деятельllостиi

духовно-lIравстг]еIlIIом\' II]]осl]ешrеIIllЮ деr.еЙ l{ \lоjltlrсцii
СОЗДаНия едиFIогo информационного ,поЙ,

к ко\{lIетOнIll,{и Совста

- формирование У детей И молодежи целостного \IИрL)во] ]l)еii}.lя,
гIредставления о православной культуре как о важнейtuей .o.rnur,r,ur.fi
российской и мировоЙ куjlЬТУрЫ;'
- возроЖдение И сохранение духовtIо-нравствеiiIIь]х град]{tlий сеьIейных
отношений и семейriого воспитания,
_ поддержка семъи как базового институ].а духовно-нраЬс.твегt,ногс]
воспитания ребенка r{ерез ловышение педаtгоги.lеской ко\lпетt l,цiiii
родителей по вопросам воспитания и приобltlения детей к тралиционньiп,t
духовным ttelllloС Iя\l:
- поддерх{ка реалИЗации систеN,lн bIX ]\4еропlэия,t.лtй rro r|loprrllpoBi.lH и ю..li_v. ib r) pbl
Здорового и безопасtlого образа |, iк;ИЗIlИ
3. Основные функции CoBe,r.a
совет для решения возложенных на него за/lач
фУнпци",
- готовиТ ПРедложениЯ по coBePIUeHcTBoI,}i]L{I.IK) 1,1ор\,1а,гИвной пllэвt-lвоij базы tr
сфере духовно_нравственного восIlитания в муниLlипопопо* рuЙопе,- учасТвуеТ В меропри ятиях, направленных на про,l 1,1Bo:lelic;г'iltlcl
распросТранениЮ инtРормационньIх ма,l,ериаJIов, 0пособотвукlr]lих сt-lиiкеНиrt,j, .l:духовно_нравственной культуры детеI,"{ I,1 ]\.{олоде)ки, пропага}lдир\,uurЬ,S i. 

'

насилие, наркоманию, алкогоJII.]з\{, IIoJloByIo pactIylIleHгIoc-I.b, rna,par,,,clciiиb 
"проявления и иные социальlIые отI(лонениr], а TaK)I(e в I\4ероприятиЯХ, i'ПосВЯЩенныХ ПроТиВоДействию /lеЯТеЛЬНост1,I реJIигI.1озньIх пбu..i,,t.r,Ji..

направленных на причинение ВРеда физическоI''Iу, llраRсIве,,,,uй! i,,.,
- J " llдуховномУ здоровь}о детей и лооr,,д.lпr,,i i

- участвует в проведении ежего/{1,1ьIх ре-]иг]4озtjых образсlвате"]t,Iit,tх чтсttий;, разрабатывает информацио}{IIо-I1росвеl,ительскLlе N.,I;lleplja_:lbI, 11еl.одtltлескl]с
рекоменДации по вопросаМ духовно-нравс,гвенFIоl,о t]оспиl,ания I]
просвещения детей и молоде)ки, взаиN,{одействует со средстваN1I4 пtассt-ltзtlii
информации;

рассматривает иные вопросы, от}lосяLliиесrI
состав Совета4,

ьi ,},.
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4,1. В СОСТаВ СовеТа входят представители органов исполни-tс..,lьttой в'nn.r",i,
МУНИЦИПаЛЬНоГО РаЙона, образовательных, религиозньIх и обшестве"оr,d,i

месте, времеtIи проведения и повестке дня

Совета. l l

|l1 ,i

-l

,
организаций, сРедств массовой ltнформаttи и. i

4.2. Персоналъный состав Совета утвер}кдается постановленIIем Главьl i

администрации муниципального района.. . i

4,3, В состав Совета входят председатель, заместитель сопрt,дсе.ц.rеп", |'lсекретаръ и члены Соu.та.r J
4.4.Председатель Совета: П

-осуществляет общее руководство деятельIIостьlо Совета; П

-утверждает планы работы Совеrа; П

-определяет место и вреI\4я заседаLiий CclBeTa; П

-председательствует на заседаниях CoBei,a,
по поруtIению председателя Совс,га L]_гl1,1

лолномочия председателя Совеl а.'

Совета:

4,5. Заместитель председателя Совета
в его отсутствие исполняет
4.6,Секретарь
- информирует членов Совета о

заседания Совета; П

l-исполняет поручения председа-геля (]о'вета.' 
i

4.7,ЧленыСовета: П i l'
]

-вносят предложения в план работы Совета; П i

-участвуют в заседан l.tях (]овета;

-ПРИниМаЮТ УчасТие в обоужllени1,I вопросов, рассN,IатриваемьIх на :]аседанияi i

4.8. Прелседатель Совета и чле}{ьi Совета участвуют в его работс ,,о ! i
lОбЩеСтвенНых 'IJачалах,; 

! 
:, 

';

5. Организация деятельности Совета- -г i

с I)eii(e nnno.,ii

.}',, 9
,,',1

внеочередные заседания
5.2. Заседание Совета является правомочНЫlчl, еслkl на HeN,l прl.iсутствуст боlrе. i ,'f'
половины члснов Сilвст., ;,, l

5.3. Решения Совета приниI,Iаются . простьi\л больtt]14нс,I,IзоNI гnrnaou i 
' 

r]

ПРdеУТСТВУЮЩиХ На Заседании l.{леtl()в Совета. l1o рсшениIо прсдседit,.пч, i''
СОВета Голосование может проводиться по любому вогIросу повесlп, дпо,, ! .,

5,4, Решения Совета оформляtотся протоколом, который tlодписыru,о, i ]

секретарь Совет.4, i

, ' I,i,'

_,..:_1;#'

i'*, f

председательотвующие на заседании |4
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Решения Совета носят рекомендательныt,I

5.6, Для проведения экспертных и аналитиtIеских работ в целях ,,пy0qý.$1

проработки вопросOв Совет может формировать постоянные и впемеч,{1

рабочие органы по BoITpocaM организации духовIJO-нравстве
ý,", 

"
ВоспиТания. 

'1:r: 
;'

,.* ,:':

5.7. [ля выполнения своих основных задач Совет вправе приглашать на съоиl ,t, ;,

заседания представителей органов мест}jого саМоУПраВЛеНИЯ, ПРИВЛеКаТО, Ё,'

установленном порядке для осушествления ин формационно-аналит,и чеЬк их 
1,,

экспертных работ ученых-представителей Епархии-,
' ,, ',. ', ,r:

6. Обеспёчелие деятельtlости Совета

Организачионно-техн ич ес ко е обеспечение

осуществляет отдел образования администрации

<Перемышльский район>

.; 
": 

,', i, i

деятельности С,оветя1

\lуниципаJlьноl,о,района'
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состАв

Совета По Духовttо-lлравствеIIItоý,Iу BocпIrTaHLIto д9теГ,l и ]!10лOлё}к"l{: :, 
"

Гусев Иван Гаврилович - заместителЬ Главы аДi\.{ИIIИСТрацLI},l, предсеДЗТС,:lll

Совета;
Скоренко

семинарии по
согласованию),

Матюхина ольга Николаевна заместитель завсдуюtllей отделоNl

iл

t

образования, секретарь Совета;

Дадаев Игорь Александроt]иLI -, настоягель Xl)aNla Роlкдества Бог,С)Р0.1И'l[Ьl l

с. Перемышль (по согласованикl), ,:
Семёнов Анлрей Степанови.l IIастоятель Казанского xpaNla 'iq

Григоровское' помощник благочинного по миссI4онерской работе . (LIcl

согласованию); ,iri:
Пtаров Павел Валентиt"lовиL{ старший священник Свято-Успегtсt,сfГЬ..:

Гремячева монастыря поI\4ощll1.1к благо.lilItlIого гIо к).1l,г) pt' '(''f'
согласованию); t_i,

Ушаков Павел Викторович -- настоятель HttKo.1tbcl(ol,o храма с. i3opoTbIHcic"

помощник благочинног0 по работе с молодёжью (по согласованию); ' 
}

Колтакова Любовь Ilиколаевн& - уrlцlель }ИКоУ <Козловская оОШ>>; , "l]!

Бабаева Наталья Днатольевна - )/читеJIь N4KOY <<АхлебиrIинская COIiI>; 
,

l ! Пусiовая Татьяна Игоревна * ),.t1tтель N4KoY <<llогоре'rlовскаЯ OOtrII)): 
','

Игнатова Ирина Длексаl-rllрогjна - у111.1тель ]vllioy <<liорсt(о ]сl]ская (X)IiI)) :

Ивушкина Наталья Сергеевttа * yчи,геJlь Ml(OY <<ГIокрсlвскаrя ООШЯ;
председа,гель обшеtllкс)льного

" ,''-ьl'"
--*_L- _*-J:J


