
Российская Федерация

Администрация 
Муниципального района «Бабынинский район» 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.10.2017 г. № 654

О Координационном совете 
по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи 
в Бабынинском районе

В целях формирования у детей и молодежи Бабынинского района духовно
нравственных, культурно-просветительских и интеллектуальных ценностей, 
руководствуясь решением районного собрания МО «Бабынинский район» от 
29.02.2009г. №380 «Об утверждении положения «О муниципальных правовых актоЕ 
муниципального района «Бабынинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи в Бабынинском районе.

2. Утвердить:

2.1. Положение о Координационном совете по духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи в Бабынинском районе (приложение № 1).

2.2. Состав Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи в Бабынинском районе (приложение № 2).

3. Настоящие постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
и подлежит размещению на сайте администрации МР «Бабынинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МР «Бабынинский район» И. В. Якушину.

Глава администрации



Приложение №1
к Постановлению 

администрации

Положение 
о Координационном совете 

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 
в Бабынинском районе

1. Общие положения

1.1.Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи в Бабынинском районе (далее — Совет) создан в целях формирования 
духовных ценностей, воспитания высоких моральных качеств у детей и молодежи, 
а также повышения эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления муниципального образования «Бабынинский район» с Калужской 
епархией Русской Православной Церкви и иными организациями, деятельность 
которых направлена на сохранение и развитие целостного духовно-нравственного 
мировоззрения на основе отечественных культурных традиций и духовных 
ценностей.
1.2. Совет является постоянно действующим консультативным и совещательным 
органом.
1.3. Правовую основу деятельности от 26.09.1997 № 125-ФЗ Совета составляют 
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон "О свободе совести и о 
религиозных объединениях", иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Калужской области, а 
также настоящее Положение.

2. Основные задачи Совета 
2.1. Основными задачами Совета являются:
- содействие просветительской и воспитательной работе, направленной на 
формирование у детей и молодежи традиционных духовно-нравственных 
ценностей, воспитание патриотизма;
- взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального 
образования «Бабынинский район», религиозными объединениями, 
общественными и иными организациями по вопросам духовно-нравственного 
развития детей и молодежи;
- увеличение численности детей и молодежи, охваченных различными формами 
духовно-просветительской деятельности;
- объединение ресурсов и усилий институтов социализации в воспитании детей и 
молодежи Бабынинского района на основе традиционных для России культурных 
ценностей;
- формирование у детей и молодежи целостного мировоззрения, представления о 
православной культуре как о важнейшей составляющей российской и мировой 
культуры;
- возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений 
и семейного воспитания;



- 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.

3. Основные функции Совета
3.1.Совет для решения возложенных на него задач выполняет следующие функции:
- готовит предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере 
духовно-нравственного воспитания в Бабынинском районе;
- 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 по вопросам 
духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и молодежи, 
взаимодействует со средствами массовой информации;
- рассматривает иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета.

4. Состав Совета
4.1. В состав Совета могут входить представители органов исполнительной и 
законодательной власти МР «Бабынинский район», поселений Бабынинского 
района, образовательных, религиозных и общественных организаций, средств 
массовой информации.
4.2. Персональный состав Совета утверждается администрацией МР «Бабынинский 
район».
4.3. В состав Совета входят сопредседатели, заместители сопредседателей, 
секретарь и члены Совета.
4.4. Сопредседатели Совета:
- осуществляют общее руководство деятельностью Совета;
- утверждают планы работы Совета;
- определяют место и время заседаний Совета;
- председательствуют на заседаниях Совета.
4.5. Заместители сопредседателей Совета по поручению сопредседателей Совета 
или в их отсутствие исполняют полномочия сопредседателей Совета.
4.6. 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.
4.7. 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.
4.8. Сопредседатели Совета и члены Совета участвуют в его работе на 
общественных началах.

5. Организация деятельности Совета
5.1. Заседания Совета проводятся регулярно, как правило, не реже одного раза в 
три месяца. По решению сопредседателей Совета могут проводиться внеочередные 
заседания Совета.
5.2. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов Совета.
5.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета. По решению сопредседателей 
Совета голосование может проводиться по любому вопросу повестки дня.
5.4. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают 
председательствующие на заседании и секретарь Совета.
5.5. Решения Совета носят рекомендательный характер.

6. Обеспечение деятельности Совета
6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 
администрация МР «Бабынинский район».


