ПОЛОЖЕНИЕ
о духовно-просветительском центре «Надежда»
1. 0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Духовно-просветительский центр создан на базе МБОУ «Радьковская
средняя общеобразовательная школа» постановлением главы администрации
Прохоровского района. Его деятельность регламентируется Гражданским
кодексом Российской Федерации, законом РФ «Об образовании», «Основами
законодательства РФ о культуре».
1.2.В состав Центра входят: директор школы - руководитель центра, заместитель
директора по воспитательной работе, заместитель руководителя центра,
учитель Православной культуры, секретарь центра, члены центра, председатель
родительского комитета, глава администрации Радьковского поселения,
настоятель Храма святого Вознесения, социальный педагог школы, заведующая
сельской библиотекой, директор Дома культуры, заведующая детским садом,
Главный врач больницы.
1.3.Руководство координационным Центром осуществляется Советом центра,
созданным на базе учреждения образования МБОУ «Радьковская средняя
общеобразовательная школа».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
2.1.Духовно-нравственное воспитание населения, развитие в обществе высокой
духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и
качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах
родного края, страны. Достижение этой цели осуществляется через решение
следующих задач:
-возрождение и формирование у населения православных
ценностей;
-формирование бережного отношения к культурному наследию
народов России; природе страны; людям и природному окружению
своей местности; истории и традициям белгородского края;
-усвоение лучших моральных и нравственных принципов,
выработанных человечеством на протяжении своей истории;
-усвоение и воплощение в жизнь нравственных традиций русского
народа и своего этноса;
-сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества; распространение знаний среди населения,
повышение его образовательного и культурного уровня;
-гармоничное духовное развитие каждой личности, привитие ей

основополагающих принципов нравственности: доброты,
честности, желания заботиться о ближнем, укрепления семейных
уз, любви к детям и уважения к старшим;
-утверждение в сознании общества положительного образа
многодетной семьи и необходимости защиты священного дара
жизни;
-формирование национального самосознания, ответственного
отношения к русскому языку как государственному и как средству
межнационального общения, уважения к своему родному языку.
З. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА.
Деятельность Центра направлена на: восстановление духовных
ценностей, оздоровление социально-исторических корней
культуры;
-формирование у населения бережного отношения к истории и
традициям края, приобщение молодого поколения и детей к
истокам духовности, сохранении преемственности поколений;
-оказание реабилитационной помощи молодёжи, пострадавшей от
тоталитарных сект, наркомании, алкоголизма;
-активизация совместной просветительской деятельности всех
заинтересованных структур;
-более полное и рациональное использование социума для
формирования культурной среды села.
-оказание методической помощи педагогическим работникам,
культмассовым работникам участков колхоза, которые работают с
населением села.
4.ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ДУХОВНОНРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ.
Духовно-нравственное воспитание должно быть плановым, системным,
постоянным и одним из приоритетных направлений в государственной политике
региона в области воспитательной деятельности.
Правовой основой духовно-нравственного воспитания на современном
этапе являются Конституция Российской Федерации, федеральные законы
Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и послевузовском
образовании», «О воинской обязанности и военной службе», от 16 февраля 2001
года№ 122-ФЗ «О государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы», от 26 сентября 1997 года
№ 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», постановление

губернатора Белгородской области от 9 декабря 2004 года № 224 «О мерах по
духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи», другие нормативные
правовые акты Российской Федерации и Белгородской области в части,
касающейся вопросов духовно-нравственного воспитания,
5. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ и
КУЛЬТУРНОЕ-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЦЕНТРА.
-Использование средств массовой информации как трибуны по
духовно-просветительскому воспитанию.
-Организация работы лектория для родителей по православной
тематике.
-Проведение уроков и акций милосердия в школах, детских домах.
-Создание библиотечного фонда по духовно-нравственному
воспитанию.
-Разработка мероприятий и организация работы по
противодействию распространённых в среде детей, подростков и
молодёжи курения, алкоголизма, наркомании.
6.УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ.
6.1. На первом организационном собрании Совета центра избирается
сопредседатель сроком на один учебный год.
6.2.
Определяет основные направления деятельности Центра;
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА.
7.1. Центр осуществляет деятельность в пределах, установленных
Положением, и строит свои отношения с другими учреждениями,
предприятиями и гражданами во всех сферах деятельности на основе
договоров. В своей деятельности Центр учитывает интересы жителей села,
обеспечивает качество образования, разнообразие форм повышения культуры и
организации досуга населения, других услуг.
7.2. Центр имеет право:
-вступать
на
добровольных
началах
в
творческие
и
профессиональные союзы, общества, ассоциации и другие
общественные организации;
-планировать свою основную деятельность и определять перспективы её
развития по согласованию с управлением культуры, а также исходя из
информационных, просветительских и досуговых потребностей жителей села.
7.3. Центр обязан:

-разрабатывать и предоставлять районному Координационному
Совету планы, отчёты, предложения в бюджет на предстоящий год,
текущую информацию;
-нести ответственность в соответствии с законодательством РФ за
нарушение договорных, кредитных, расчётных обязательств,
нарушение правил хозяйствования, установленных
законодательством по отраслям образования и культуры;
-обеспечить безопасность труда и социальную защиту своих
работников.
7.4. Контроль и развитие деятельности Центра осуществляется
районным Координационным Советом, управлением образования
администрации Белгородского района.
8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА.
8.1.Решение о прекращении деятельности Центра принимается распоряжением
главы района согласно обоснованному предложению управления образования и
управления культуры или одного из этих органов управления.
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