
Положение  

о совете «Благочестие» духовно-просветительского центра «Надежда» 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета «Благочестие» 

духовно-просветительского центра «Надежда» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского городского 

округа. 

1.2. Положение о Совете «Благочестие» (далее Положение) принимается на 

заседании управляющего совета школы, утверждается и вводится в действие 

приказом директора школы. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся в таком же порядке. 

1.3. Совет  «Благочестие» (далее Совет) создается из числа представителей 

старшего поколения семей в количестве не менее 15 человек.  

1.4. Выборы членов Совета проводятся на общешкольном родительском собрании. 

1.5. Совет возглавляет председатель. Срок полномочий Совета – 3 года. Ротация 

состава Совета проводится ежегодно  не более чем на 1/3. 

1.6. Координирует работу  Совета руководитель духовно-просветительского центра 

«Надежда». 

1.7. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы и настоящим Положением. 

1.7. Решения Совета  являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения Совета, в целях реализации  которых 

издается приказ директора школы. 

 

2. Основные задачи 

Основными задачами  Совета являются: 

2.1. Изучение и поддержка традиционных семейных ценностей. 

2.2. Повышение уровня мотивации родителей учащихся к осуществлению 

эффективной деятельности по пропаганде ценностей религиозного мировоззрения, 

духовности, регионального патриотизма.  

2.3. Участие в организации и проведении просветительских мероприятий с 

участием родителей школы. 

2.4. Включение родителей учащихся в организацию социально значимой и 

полезной деятельности, реализацию социальных проектов (школьных, 

муниципальных, региональных). 

2.5. Внесение предложений Управляющему совету школы о выделении 

внебюджетных средств на помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям из социально незащищенных семей и др. 

2.6. Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся 

школы по разъяснению их прав и обязанностей, значения духовно-нравственного 

воспитания ребенка в семье. 



 

3. Функции  Совета  

3.1. Обеспечивает усиление воспитательной компоненты учреждения на основе 

преемственности трех и более поколений семей. 

3.2. Участвует в организации и проведении просветительских мероприятий по 

пропаганде ценностей религиозного мировоззрения, духовности, регионального 

патриотизма. 

3.3. Участвует в организации и проведении общешкольных родительских 

собраний, семейных праздников, фестивалей, погружений, конкурсов, других 

мероприятий духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

школьников. 

3.4. Пропагандирует значимость профессиональных династий через деятельность 

клуба «Презентация личности». 

3.5. Организует семейное чтение при реализации проекта «100 книг». 

3.6. Организует экскурсионную деятельность, паломнические поездки с участием 

бабушек и дедушек, родителей учащихся.  

3.7. Привлекает родителей учащихся к участию в акциях социального служения. 

3.8. Дает рекомендации руководству школы по созданию безопасных условий 

осуществления образовательной деятельности, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм. 

3.9. Взаимодействует с представителями Старооскольских благочиний 

Белгородской и Старооскольской епархии при проведении мероприятий духовно-

нравственной направленности, организации деятельности родительского лектория, 

консультирования по вопросам  христианского воспитания учащихся. 

3.9. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни. 

3.10. Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних учащихся. 

3.11. Взаимодействует со школьными музеями, библиотечно-информационным 

центром и другими подразделениями школы по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

 

4. Права  членов Совета  

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет 

имеет право: 

4.1. Вносить предложения руководству школы, Управляющему совету школы, 

другим органам самоуправления школы и получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

4.2. Заслушивать и получать информацию от руководства школы. 

4.3. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) учащихся 

неблагополучных и проблемных семей. 

4.4. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

4.5. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания 

детей в семье. 

4.6. Поощрять родителей (законных представителей) учащихся за активную работу, 

оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д. 



4.7. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов Совета  для исполнения своих функций. 

4.8. Председатель Совета  может присутствовать (с последующим 

информированием членов Совета) на отдельных заседаниях педагогического 

совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета. 

 

5. Ответственность  Совета  

Совет  отвечает за: 

5.1. Выполнение плана работы. 

5.2. Выполнение решений, рекомендаций  Совета. 

5.3. Принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 

5.4. Бездействие или неправомерное действие отдельных членов Совета  или всего 

Совета. 

 

6. Организация работы 

6.1. В состав Совета  входят представители  бабушек и дедушек   учащихся из 

разных классов.  

6.2.  Из своего состава Совет  избирает председателя и секретаря. 

6.3. Совет  работает по плану работы, являющемуся составной частью плана 

работы духовно-просветительского центра «Надежда». 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Совет ведет протоколы своих заседаний. 

7.2. Протоколы хранятся в кабинете православной культуры. 

7.3. Ответственность за делопроизводство в Совете  возлагается на его 

председателя. 

 

 

   

 

 

 


