ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ИЖЕВСКОЙ ЕПАРХИЕЙ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
1. Общие положения
1.1 Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию в
Удмуртской Республике (далее – Совет) является консультативно-совещательным
органом и образуется с целью обеспечения мероприятий по реализации задач
духовно-нравственного воспитания детей в Удмуртской Республике
1.2 Координационный совет формируется на основе предложений Министерства
образования и науки Удмуртской Республики и Ижевской Епархии Русской
Православной Церкви.
1.3 В своей работе Совет опирается на широкий круг специалистов по
различным вопросам образования, работает в тесном контакте с исполнительными
органам государственной власти Удмуртской Республики, органами местного
самоуправления, учреждениями, предприятиями, организациями и объединениями в
целях выработки приоритетных направлений духовно-нравственного воспитания
детей в Удмуртской Республике
2. Основные задачи и функции Координационного совета
2.1 Выработка предложений и рекомендаций исполнительным органам
государственной власти и органам местного самоуправления Удмуртской
Республики по совершенствованию системы духовно-нравственного воспитания.
2.2 Содействие в разработке республиканских и районных программ по
развитию системы духовно-нравственного воспитания, созданию необходимых
условий для организации содержательного доступа и развитию творческих
способностей детей, обучающихся в образовательных учреждениях.

2.3 Организация совещаний, конференций, круглых столов и других
мероприятий, содействующих реализации решений и рекомендаций, принятых
Советом.
3. Полномочия
При осуществлении своей деятельности Совет вправе:
3.1 Разрабатывать в пределах своей компетенции предложения и рекомендации
по развитию системы духовно-нравственного воспитания детей в Удмуртской
Республике.
3.2 Запрашивать и получать в исполнительных органах государственной власти
и органах местного самоуправления Удмуртской Республики необходимую
информацию по вопросам, относящихся к исполнению задач и функций Совета
3.3 Рассматривать и направлять исполнительным органам государственной
власти и органам местного самоуправления Удмуртской Республики информацию
по вопросам духовно-нравственного воспитания детей.
3.4 Информировать общественность Удмуртской Республики в средствах
массовой информации о деятельности Совета.
3.5 Создавать рабочие комиссии для подготовки материалов к рассмотрению на
заседаниях Совета.
4. Организация деятельности Координационного Совета
4.1 В состав Совета могут входить работники исполнительных органов
государственной
власти
Удмуртской
Республики,
органов
местного
самоуправления, представители общественных и религиозных учреждений и
учреждений культуры, расположенных на территории Удмуртской Республики.
4.2 Координационный Совет возглавляет председатель, который избирается из
числа лиц, входящих в Координационный Совет. Председатель Совета осуществляет
общее руководство работой Совета и в соответствии с возложенными на него
задачами в рамках прав, определенных настоящим Положением, несет
ответственность за его работу, определяет круг исполнителей конкретных
мероприятий, представляет Совет в органах власти.
Председатель Совета:
- планирует и организует деятельность Совета;
- формирует предложения по персональному составу Совета, рабочих комиссий
и других органов Совета;
- организует взаимодействие Совета с исполнительными органами
государственной власти Удмуртской Республики, органами местного
самоуправления, представителями общественных и религиозных организаций и
объединений, предприятий, образовательных учреждений и учреждений
культуры, расположенными на территории Удмуртской Республики.

4.3 По предложению председателя Совета избирается его заместитель,
выполняющий обязанности председателя в случае отсутствия последнего, который
осуществляет контроль за исполнением решений Совета, информирует членов
Совета, о ходе их выполнения.
4.4 Работа Cовета строится на основе планов. Заседания Совета проводятся по
инициативе Председателя или 2/3 участников Координационного Совета. По мере
необходимости могут проводится внеочередные заседания. Совет правомочен, если
в его работе принимают участие не менее 50 % списочного состава
Координационного Совета.
4.5 Повестка заседания Совета и проекты решений готовятся рабочими органами
Совета и направляются всем членам Совета не позднее, чем за три дня до заседания.
Решение Совета принимается, если за него проголосовало простое большинство из
числа присутствующих на Совете.
4.6 На заседания Совета с правом совещательного голоса могут приглашаться
представители общественных и религиозных организаций и объединений,
учреждений образования и культуры, органов государственного и муниципального
управления, администрации городов и районов Удмуртской Республики, ученые. На
заседаниях Совета могут присутствовать представители средств массовой
информации.
4.7 Обсуждаемые на Совете вопросы и принятые решения оформляются
протоколом, которые подписываются председателем. Решения Совета носят
рекомендательный характер.

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
№
Член совета
п/п
1 Суворова Зоя Витальевна
2 Ильинский Сергей Игоревич

3

Гуща Наталья Валерьевна

4

7
8

Монашева Алевтина
Анатольевна
Чувашова Елена Филипповна
Скопкарева Светлана
Леонидовна
Осипов Владимир Николаевич
Харлова Елена Леонидовна

9

Именитова Раиса Владимировна
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6

10 Погудина Людмила Германовна
11 Священник Андрей Петров
12 Протоиерей Виктор Сергиев
13 Козлова Людмила Сергеевна
14 Воскресенских Анна
Викторовна

Занимаемая должность
Первый зам. министра
Зам. Начальника отдела по взаимодействию
с общественными объединениями
Управления по внутренней политике
Администрации Президента и
Правительства УР, к.и.н.
Начальник отдела дополнительного
образования и воспитательной работы
МОиН УР
Ведущий специалист – эксперт МОиН УР
Заместитель директора РЦДОД
Проректор по научно-метлдической работе
ИПК и ПРО УР. Председатель Совета
Зав. Кафедрой филологии ИПК и ПРО УР
Зав. Кафедрой воспитания и
дополнительного образования ИПК и ПРО
УР
Учитель русского языка и литературы МОУ
СОШ с. Завьялово
Директор МОУ «Гимназия № 24 г. Ижевска»
Руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Ижевской и
Удмуртской епархии РПЦ
Руководитель миссионерского отдела
Ижевской и Удмуртской епархии РПЦ
Руководитель республиканской
общественной организации
«Православная молодежь Удмуртии»
Руководитель учебно-методического центра
Ижевской и Удмуртской епархии РПЦ

