
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ 

«Смирныховский» 

от________________№______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном Координационном совете по вопросам 

совершенствования духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения на территории муниципального образования  

городской округ «Смирныховский» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цель, задачи, 

состав, функции муниципального Координационного совета по вопросам 

совершенствования духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения на территории муниципального образования городской округ 

«Смирныховский»; 

1.2. Координационный совет (далее – Совет) по вопросам 

совершенствования духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения на территории муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» создается и упраздняется на основании постановления 

администрации МО ГО «Смирныховский»;  

1.3.  Совет является коллегиальным, совещательным органом, его решения 

носят рекомендательный характер; 

1.4. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон "О свободе совести и о 

религиозных объединениях", иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Сахалинской области, нормативные правовые акты МО ГО 

«Смирныховский», а также настоящее Положение. 

II. Цели и задачи Совета 

2.1. Основными целями Совета являются: 



- содействие в развитии и формировании духовных ценностей, воспитание 

высоких моральных качеств у детей и молодежи, проживающих на 

территории МО ГО «Смирныховский»; 

 - взаимодействие между администрацией МО ГО «Смирныховский» и 

иными организациями, деятельность которых направлена на развитие и 

сохранение целостного духовно-нравственного мировоззрения 

подрастающего поколения; 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

- выработка предложений в проекты решений для органов местного 

самоуправления МО ГО «Смирныховский» по формированию подходов в 

сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; 

- содействие просветительской и воспитательной работе образовательных 

и культурных организаций, направленной на развитие и формирование 

традиционных духовно-нравственных ценностей; 

- увеличение численности детей и молодежи, охваченных различными 

формами духовно-просветительской деятельности; 

- поддержка семьи как базового института духовно-нравственного 

воспитания ребенка через повышение педагогической компетенции 

родителей по вопросам воспитания и приобщения детей к традиционным 

духовным ценностям; 

- поддержка реализации системных мероприятий по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

III. Основные функции Совета 

3.1. Совет выполняет следующие функции: 

- вносит по мере необходимости предложения по совершенствованию 

нормативно-правовой базы в сфере духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения МО ГО «Смирныховский»; 

- участвует в мероприятиях, направленных на противодействие 

распространению информационных материалов, способствующих снижению 

духовно-нравственной культуры детей и молодежи, пропагандирующих 



насилие, наркоманию, алкоголизм, половую распущенность, экстремистские 

проявления и иные социальные отклонения, а также в мероприятиях, 

посвященных противодействию деятельности религиозных объединений, 

направленных на причинение вреда физическому, нравственному и 

духовному здоровью детей и молодежи;  

- участвует в организации и проведении ежегодных религиозных 

образовательных чтений;  

- разрабатывает информационно-просветительские материалы, 

методические рекомендации по вопросам духовно-нравственного воспитания 

и просвещения детей и молодежи, взаимодействует со средствами массовой 

информации;  

- рассматривает иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета. 

IV. Состав Совета 

4.1. В состав Совета входят представители органов исполнительной и 

законодательной власти МО ГО «Смирныховский», образовательных, 

религиозных и общественных организаций, учреждений культуры.  

4.2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены Совета. 

4.3. Председатель Совета:  

- осуществляет общее руководство деятельностью Совета;  

- утверждает планы работы Совета;  

- определяет место и время заседаний Совета;  

- председательствует на заседаниях Совета. 

4.4. Заместитель председателя Совета по поручению председателя 

Совета или в его отсутствие исполняет полномочия председателя Совета. 

4.5. Секретарь Совета:  

- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке 

дня заседания Совета;  

- обеспечивает организационную подготовку заседаний Совета;  

- оформляет протоколы заседаний Совета;  



- исполняет поручения сопредседателей Совета. 

4.6. Члены Совета:  

- вносят предложения в план работы Совета;  

- осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, 

связанных с реализацией функций Совета;  

- участвуют в заседаниях Совета;  

- принимают участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на 

заседаниях Совета. 

4.7. Председатель Совета и члены Совета участвуют в его работе на 

общественных началах. 

V. Организация деятельности Совета 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

5.2. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Совета. 

5.3. Решение Совета принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. 

5.4. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают 

председательствующие на заседании и секретарь Совета. 

5.5. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

5.6. Для выполнения своих основных задач Совет вправе приглашать на 

свои заседания представителей органов власти МО ГО «Смирныховский», 

привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-

аналитических и экспертных работ специалистов и экспертов, 

представителей Епархии. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ 

«Смирныховский» 

от________________№______ 

 

Состав Координационного совета: 

Председатель: 

Карпукова Ирина Сергеевна – первый заместитель главы МО ГО 

«Смирныховский» 

Заместитель председателя: 

Якименко Любовь Николаевна – начальник управления образования 

администрации МО ГО «Смирныховский» 

Секретарь: 

Разбойникова Светлана Николаевна - методист методического кабинета 

управления образования администрации МО ГО «Смирныховский» 

Члены: 

Панфилова Валентина Васильевна – член общественного совета МО ГО 

«Смирныховский» 

Радченко Юлия Викторовна – учитель истории МБОУ СОШ с. Победино 

Кан Светлана Николаевна – директор МБУК «Смирныховская ЦБС» 

Иеромонах Амфилохий (Мацковский) – настоятель храма Сретения Господня 

Южно-Сахалинской епархии (пгт. Смирных) 

  


