
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 августа 2005 г. N 151 

 

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

(в ред. постановления администрации города Белгорода 

от 05.06.2007 N 75) 

   Во исполнение постановления губернатора Белгородской области от 09.12.2004 N 224 

"О мерах по совершенствованию духовно-нравственного воспитания детей и молодежи" и 

в целях формирования духовности и культуры подрастающего поколения в соответствии с 

национальными традициями, активизации совместной деятельности всех 

заинтересованных структур по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, 

более полного использования материально-технической базы и кадров образовательных и 

культурно-досуговых учреждений, создания целостной системы духовно-нравственного 

воспитания, постановляю: 

   1. Исключен. - Постановление администрации города Белгорода от 05.06.2007 N 75. 

   2. Исключен. - Постановление администрации города Белгорода от 05.06.2007 N 75. 

   1. Ввести с 1 августа 2005 года в штатное расписание муниципальных должностей 

администрации города ведущую должность главного специалиста отдела реализации 

стандартов образования управления образования - 1 единицу с должностным окладом 

3590 рублей, исключив ее из штатного расписания муниципальных должностей службы 

опеки, попечительства и охраны прав детства по Восточному округу отдела опеки, 

попечительства и охраны прав детей управления образования. 

   2. Управлению образования администрации г. Белгорода (Пищальченко М.И.): 

   2.1. Определить гимназию N 3, общеобразовательные учреждения N N 20, 32, 40, 42, 

45, 48 в качестве опорных общеобразовательных учреждений по духовно-

нравственному воспитанию и духовно-просветительской работе в микрорайоне. 

   (в ред. постановления администрации города Белгорода от 05.06.2007 N 75) 

   2.2. В срок до 01.09.2005 разработать примерное положение об опорных 

образовательных учреждениях по духовно-нравственному воспитанию. 

   2.3. В срок до 01.09.2005 организовать подготовку необходимого пакета правовых 

документов (Устав, учебный план, примерное положение) для реализации на базе 

гимназии N 3 образовательной программы этнокультурной направленности. 

   2.4. Предложить ввести дополнительно в штатные расписания гимназии N 3, 

общеобразовательных учреждений NN 6, 19, 20, 40, 45, 48 по одной единице 

педагогов-организаторов для работы по духовно-нравственному воспитанию и 

духовно-просветительской деятельности в микрорайоне. 

   2.5. В срок до 01.09.2005 организовать оборудование и оформление в опорных 

общеобразовательных учреждениях кабинетов духовно-нравственного воспитания, в 

учреждениях дошкольного и дополнительного образования - уголки духовно-

нравственного воспитания. 

   2.6. В срок до 10 сентября 2007 года сократить штатные единицы педагогов-

организаторов по духовно-нравственному воспитанию и духовно-просветительской 

деятельности в микрорайоне в общеобразовательных учреждениях N 6, 19 и ввести 

дополнительно в штатные расписания общеобразовательных учреждений N 32, 42 по 

одной единице педагогов-организаторов для работы по духовно-нравственному 

воспитанию и духовно-просветительской деятельности в микрорайоне. 

   (введен постановлением администрации города Белгорода от 05.06.2007 N 75). 

   5. Исключен. - Постановление администрации города Белгорода от 05.06.2007 N 75. 



   3. Начальнику департамента экономики и финансов администрации города Белгорода 

Спицыну В.В. расходы по реализации данного постановления производить за счет 

средств, предусмотренных по отрасли "Образование". 

   (в ред. постановления администрации города Белгорода от 05.06.2007 N 75) 

   4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на департамент 

образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации города Белгорода 

(Шаталов О.А.). 

   (в ред. постановления администрации города Белгорода от 05.06.2007 N 75) 

   Информацию о выполнении постановления предоставить в срок до 01.12.2005. 

    

   Глава местного самоуправления         В.ПОТРЯСАЕВ 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Утвержден 

          Постановлением администрации города 

           от 18 августа 2005 г. N 151 

    

СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

ВОСПИТАНИЮ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

(в ред. постановления администрации города Белгорода 

от 05.06.2007 N 75) 

 

   Скурятин Владимир Иванович - заместитель главы администрации - руководитель  

комитета по социальной политике, сопредседатель Координационного Совета 

   Протоиерее - благочинный Первого Белгородского округа, настоятель Преображенского 

собора Кобец Олег Николаевич, сопредседатель Координационного Совета (по 

согласованию); 

   Шаталова Вера Васильевна - заместитель начальника управления образования, 

секретарь Координационного Совета. 

   Члены Совета 

   Протоиерей - настоятель Смоленского собора (по согласованию) 

   Вейнгольд Павел Юрьевич - комитет по социальной политике; 

   Белокуров Евгений Архипович - начальник управления культуры; 

   Корпункова Наталья Константиновна - начальник отдела организационно-контрольной 

и аналитической работы; 

   Петрова Владимировна Татьяна - директор Государственной детской библиотеки 

А.Лиханова; 

   Пищальченко Михаил Иванович - начальник управления образования; 

   Сидорова Людмила Михайловна - начальник отдела по связям с общественностью, СМИ 

и международному сотрудничеству; 

   Шаталов Олег Александрович - начальник управления молодежной  политики комитета 

по социальной политике. 

 

   Начальник управления образования 

   комитета по социальной политике 

   администрации г. Белгорода        М.ПИЩАЛЬЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Утверждено 

          Постановлением администрации города 

           от 18 августа 2005 г. N 151 

    

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ПРИ ГЛАВЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

(в ред. постановления администрации города Белгорода 

от 05.06.2007 N 75) 

   I. Общие положения 

   1. Городской Координационный Совет по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи (далее - Координационный Совет) создается при главе администрации города 

Белгорода и является коллегиальным совещательным органом. 

   (в ред. постановления администрации города Белгорода от 05.06.2007 N 75) 

   2. Координационный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательными актами Российской Федерации и Белгородской 

области, правовыми актами исполнительной власти Белгородской области и органов 

местного самоуправления города Белгорода, настоящим Положением. 

   3. Состав Координационного Совета утверждается постановлением администрации г. 

Белгорода. В состав Координационного Совета входят: заместитель главы администрации 

города - руководитель комитета по социальной политике, руководители управлений 

администрации, работники учреждений образования, культуры, здравоохранения, 

молодежных структур, социальной защиты, представители различных общественных и 

религиозных организаций. 

   II. Основные цели и задачи Координационного Совета 

   1. Целью деятельности Координационного Совета является организация системы 

светского духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения путем создания в 

г. Белгороде социально-педагогической среды, ориентированной на общечеловеческие 

нравственные нормы и ценности российской культуры. 

    

   2. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

   - обеспечение условий для реализации в городе мероприятий по совершенствованию 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; 

   - координация деятельности всех структур и учреждений в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи; 

   - эффективное использование экономического, кадрового, научно-методического 

потенциала города для формирования духовности и культуры подрастающего поколения; 

   - совместная разработка проектов по духовно-нравственному воспитанию молодежи 

города с учетом традиционных ценностей отечественной культуры и приоритетных 

направлений области; 

   - анализ и обобщение предложений структурных подразделений администрации города, 

общественных организаций и населения города по проблемам, входящим в компетенцию 

Совета; 

   - создание эффективной системы мониторинга исполнения решений Координационного 

Совета по совершенствованию духовно-нравственного воспитания и образования детей и 

молодежи. 

   III. Организация работы Координационного Совета 

   1. Координационный Совет создается и упраздняется постановлением администрации 

города Белгорода. 

   2. Заседания Координационного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 раза в квартал. О дате, месте проведения и повестке дня очередного заседания члены 



Координационного Совета должны быть проинформированы не позднее чем за 5 дней до 

даты его проведения. 

    

   3. Заседания Координационного Совета проводит сопредседатель. Каждое заседание 

Координационного Совета оформляется протоколом, который подписывается 

сопредседателем и секретарем. Организационно-техническое обеспечение заседаний 

Координационного Совета возлагается на секретаря. 

   4. Координационный Совет правомочен решать вопросы, если на заседании 

присутствуют не менее половины его членов. Решения Координационного Совета 

принимаются путем открытого голосования простым большинством от присутствующих 

членов Координационного Совета. 

   5. В зависимости от специфики проблем в процессе и по результатам их рассмотрения 

на заседаниях членам Координационного Совета и приглашенным могут даваться 

персональные поручения по решению конкретных вопросов, входящих в компетенцию 

представляемых ими учреждений и организаций. 

   IV. Права Координационного Совета 

   Координационный Совет в соответствии с возложенными на него задачами имеет право: 

   - разрабатывать и вносить на рассмотрение Белгородского городского Совета депутатов 

предложения по совершенствованию духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи; 

   - запрашивать и получать от структурных подразделений администрации города 

необходимую информацию и документы; 

   - приглашать на заседания работников структурных подразделений администрации 

города, образования, культуры, здравоохранения; 

   - направлять на рассмотрение в администрацию города и области аналитические и иные 

информационные материалы с целью решения вопросов духовно-нравственного 

воспитания. 

    

   Начальник управления образования 

   комитета по социальной политике 

   администрации г. Белгорода        М.ПИЩАЛЬЧЕНКО 


