


- возрождение народных промыслов и ремесел в рамках системы 

производственного обучения и дополнительного образования; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность в области краеведения; 

- организация деятельности кружков и студий художественно-эстетической 

направленности; 

- организация и проведение культурно-просветительских встреч, бесед, лекций, 

круглых столов, экскурсий и т.д.; 

- информационно-методическая поддержка работы военно-спортивных клубов и 

секций; 

- организация участия представителей образовательного учреждения в конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях духовно-нравственной и патриотической 

направленности; 

- организация русских народных праздников и иных массовых внеурочных 

мероприятий. 

 

III. Нормативно-правовая база 
 

3.1. Основные концептуальные положения Центра опираются на следующие 

нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

3. Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

4. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125 ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (с изменениями и дополнениями); 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»; 

6. Закон Тамбовской области от 9.11.2009 № 576-З «О мерах по содействию 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей»; 

7. Соглашение о сотрудничестве управления образования и науки Тамбовской 

области и Тамбовской епархии Русской Православной Церкви; 

8. Устав образовательного учреждения; 

9. Положение о центре духовной культуры образовательного учреждения. 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (авторы - А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков); 

 

IV. Права и обязанности Центра 
 

4.1. Центр имеет право: 

4.1.1. Получать всю необходимую информацию от структурных подразделений 

образовательного учреждения, педагогов, специалистов, студенческого актива и пр., по 

вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

4.1.2.  Ставить вопросы о техническом и методическом обеспечении Центра перед 

руководством образовательного учреждения. 

4.1.3. Планировать свою основную деятельность и определять перспективы ее 

развития. 

4.1.4. Самостоятельно заключать договоры о сотрудничестве с учреждениями 

образования и культуры, общественными организациями, религиозными объединениями. 

4.1.5. Представлять к поощрению и наградам лучшие коллективы и творческие 

силы в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания. 



4.1.6. Составлять и публиковать методические разработки, программы и проекты, 

касающиеся духовно-нравственного и патриотического воспитания в образовательном 

учреждении. 

4.2. Центр обязан: 

4.2.1. В установленные сроки отчитываться перед руководством образовательного 

учреждения о проделанной работе. 

4.2.2. Своевременно предоставлять объективную текущую информацию о 

состоянии духовной культуры в образовательном учреждении. 

4.2.3. Точно и в срок выполнять поручения руководства образовательного 

учреждения, обеспечивать выполнение плана учебно-воспитательной работы учреждения 

в части, касающейся Центра. 

4.2.4. Обеспечивать соблюдение сотрудниками Центра трудового законодательства 

Российской Федерации и требований устава образовательного учреждения. 

 

V. Порядок реорганизации Центра 
 

5.1 Центр может быть реорганизован либо ликвидирован в порядке, предусмотренном 

уставом образовательного учреждения. 

 


