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_____________________ Ю.В. Шаров

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ ДОМОВОЙ ЦЕРКВИ

1. Общие положения
1.1. Положение о домовой церкви в ТОГБОУ "Казачья кадетская школаинтернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова" (далее - школа) разработано в
соответствии с приказом Управления образования и науки Тамбовской области
от 26.04.2012 "Об организации работы по духовно-нравственному воспитанию
обучающихся, воспитанников интернатных учреждений".
1.2. Домовая церковь создается на базе общеобразовательных учреждений
интернатного типа Тамбовской области, ее создание не приводит к изменению
организационно-правовой формы, типа, вида общеобразовательного
учреждения и в уставе школы не фиксируется.
1.3. Деятельность домовой церкви школы основана на нормативно-правовой
базе:
- Закон Тамбовской области от 09.11.2009 № 576-З "О мерах по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию детей";
- приказ Управления образования и науки Тамбовской области от 26.04.2012
№1222 "Об организации работы по духовно-нравственному воспитанию
обучающихся, воспитанников интернатных учреждений;
- договор от 09.01.2010 о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной
и культурно-просветительской деятельности между администрацией
Тамбовской области и Тамбовской Епархией Русской Православной церкви;
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- Соглашение от 04.12.2009 о сотрудничестве Управления образования и науки
Тамбовской области и Тамбовской Епархией Русской Православной церкви;
- рекомендации Тамбовской Епархии Русской Православной церкви по
организации деятельности домовой церкви в школе .
2. Цель и задачи деятельность домовой церкви школы
2.1. Целью деятельности домовой церкви является создание оптимальных
условий для организации нравственного развития и воспитания православных
верующих обучающихся школы в ходе воспитательного и образовательного
процессов;
2.2. На работу домовой церкви возлагается решение следующих задач:
- создание условий для верующих обучающихся, педагогических работников и
учебно-вспомогательного персонала в соблюдении церковных православных
обрядов;
- создание пространства для приобщения детей к духовным ценностям
православной культуры;
- обеспечение духовной, культурной, социальной преемственности поколений;
- организация непрерывного цикла мероприятий духовно-нравственной
направленности для приобщения всех возрастных групп к православным
традициям казачества.
3. Организация деятельности и управление домовой церкви
3.1. Домовая церковь предназначена для проведения церковных обрядов для
православных верующих воспитанников, педагогических работников и учебновспомогательного персонала казачьей кадетской школы-интерната.
3.2. Деятельность домовой церкви осуществляется согласно режиму работы
казачьей кадетской школы-интерната.
3.3. Церковные православные обряды проводятся только по благословению
служителей Тамбовской Епархии.
3.4. Порядок службы и развития домовой церкви регламентируется Тамбовской
Епархии.
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