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согласно п.2l Постановлений освященного дрхиерйского Собора 2013 года и на
основании п.2.1, п.2.2.1 ц п.2.2.3 У стма Синодального отдела религиозного образования и
катехизации Русской Православной I_[еркви в целях типологизации воскресЕьrх школ (дrrя детей) в

соответствии со Стандартом учебно-воспитательноЙ деятельпости Отделом разработано и

угверждепо <Положение об атгестации воскресных школ (для детеЙ) Русской Православной
I-{еркви на территории Российской Федерации>.

Основными задачами атгестации, помимо определения типа воскресной школы (воскресная

учебно-воспитательнzrя группа, воскреснarя школа без юридического лица, Щентр духовно-
нравственного воспитания как отдельное юридическое лицо), являются:

. выработка аттестационными комиссиями мер и предложений по совершенствованию

учебно-воспитательной деятельности и материально-технической базы воскрсньж школ;
о формирование епархиaцьного реестра воскресньж школ (для детей);
о формирование общецерковного реестра BocкpecнbD( школ (лля детей) Русской

Православной I-{еркви.

руководствуясь Постановлениями освященного дрхиерйского Собора Русской
Православной I]еркви 2013 года (п. 2l), Станлартом у.rебно-воспитательной деятельности и

Положением об аттестации воскресньж школ (для детей), епархиальным архиереям рекомендуется
до l июJuI 2015 года отдельпым распоряд{тельным актом угвердить составы епархиальньн
атгестационньн комиссий (с указанием Ф.И.О. специалистов и занимаемых должностей), а к 14

сентября 2015 года подписать плtlн проведения аттестации епархиальньD( воскресньж школ (лля

детей).
По итогам аттестации до 1 декабря 2016 года прошу направить в Синода.гlьный отдел

религиозного образования и катехйзации копии сформироваrlного епархиtlльногО РееСТРа,

подписанного епархиirльным архиереем (формат doc.), состава аттестацпонной комиССИИ И ПЛiШа

проверок воскресных школ (формат jpeg.) с сопроводительным письмом (на элекгронный адрес:

vm@pravobraz.ru).
по всем вопросzlм, возникшим в связи с дrlнным циркулярньм письмом, а также по

проведению процедуры аттестации, прошу обращаться к специtшисту Синодального отдела

религиозного образования и катехизации Матвееву Вячеславу Михайловичу по телефону:

+7 (495) 62|-21-54 (доб. l30).
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ РЕЛИГИОЗНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ
ПО ПЛАНОМЕРНОМУ И ЭФФЕКТИВНОМУ ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ

ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ ЦЛЯ ДЕТЕЙ)

I. Состав аттестациошной комиссип

Согласно Положению об атгестации воскресных школ (для летей)l проверка должна
проводиться аттестационными комиссиями, формируемыми из числа сотрудников
епархиаJIьного Отдела религиозного образования и катехизации (ЕОРОиК).

Число специалистов, вкпючаемых в состав аттестационной комиссии, должно быть от
з ло l0 человек . В случае если штат ЕОРОиК не позволяет в полной мере укомплекговать
аттестационную комиссию, рекомендуется привлекать квалифицированных педагогов и

методистов, не являющихся сотрудниками ЕОРОиК.

II. ,,Щокумепты, предоставляемые воскресной школой в ЕОРОиК

Согласно Прtлложенuю.Л& /2 воскресная школа за месяц до выездной проверки

должна выслать пакет документов. Щля воскресной школы без юридического лица и

I_{еrrгра духовно-нравственного воспитания перечисленные докумеЕты обязательны к

прсдоставлению. При этом:
о Указ о нщначении дирекгора должен быть оформлен на бланке прихода и

подписан настоятелем прихода;
о Если дирекгор воскресной школы является настоятелем, то на бланке прихода

оформляется информационный лист, где указывztются должность дирекгора воскресной

школы (Щекгра), Ф.И.О. и сан священнослужителя;
о Положение о деятельности воскресной школы разрабатывается и

угверждастся диреюором на основании типового Положения3;

. Программа учебно-воспггательной деятельности составJIяется в соответствии

с п. 4.3. Стандарта уrебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных

школах (для детей)а;
о общий список преподавателей рскомендуегся оформlл,гь в табличном виде с

указанием Ф.И.О., занимаемой должности, уровнем образования (вр, гол окончания). К
таблице прикладываются документы, подтверждающие уровень образования и

квалификации педагогов.

l См, на официальном сайте Синодального отдела религиозного образования и катехи3ации www.рrаvоЬгаz.ru

в рд}деле кВоскресные шкОлы для детей), вклалка <,Щокуt"tеНты>, <<Положение об аттестации воскресных школD.

' Там же.
] См. на официальном сайте синодального отдела религиозною образования I{ катехи}ации www.pravobTaz.ru

в разделе (Воскресные школы для детей)), вкладка (Докрlеrrrыll.
l ам же,



!ля воскресной 1,.iебно-воспитательной группы, учитывaul отсутствие собственного
помещения и трудности с материarльно-техническим обеспечением:

. предоставление документов из п. 2 g п. 3 Прtlлоэюенuя.л& 1 необязательно
(остается на усмотрение настоятеля прихода);

. программа}чебно-воспитательноЙ деятельности составляется в сокращенном
виде. Предоставление программы духовно-нравственного воспитания детей, учебного
плана, особенностеЙ организации учебно-воспитательной деятельности необязательно
(остается на усмотрение настоятеля прихола).

IП. Аттестацпя и ее результаты

При проведении аттестации основное внимание рекомендуется удеJuIть
непосредственно 1,.lебно-воспитательному процессу. Членам комиссии необходимо:

о посетить занятия по вероучительным дисциплинам на всех ступенях,
организованных в воскресной школе (дошкольной, начальной, основной);

. познакомиться с учебно-методической литературой, используемой
педагогами;

r по возможности провести беседу с родителями и учащимися с целью
промеж}точного анализа качества учебно-воспитательного процесса.

По rгогам атгестации должен быть создан сводный реестр5, подписанный
епархимьным архиереем.

Также специалистам ЕОРОиК рекомендуется сформировать для епархиаJIьного

архиерея анiцктическую справку об lтгогах аттестации, в обцем виде харакгеризующ}то
положение дел, и (дорожную KapTyD по исправлению и ул)п{шению ситуации в тех
воскресных школatх (для детей), где это необходимо и возможно.

В случае если в епархии при некоторых приходах нет воскресных школ (для детей),

либо вопрос о создании таковых решается в данный момент, специалистам ЕОРОиК

рекомендуется окltзывать помощь настоятелям приходов в учреждении одного из типов

воскресных школ, учитывaUI имеющиеся материально-технические и кадровые

возможности.

'типовая форма сводного реестра опубликована на официальном сайте Синодальною отдела религиозного
образования и катехизации www.pravobraz.ru в разлеле <BocKpecEbie школы;ця детей>, вкладка <,Щокументы))


