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лице Председателя полномочий централизованной религиозной 
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ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

КИРИЛЛ 

«06 » 05  2014  г. 115191, Москва, ул. Даниловский вал, д. 22 

№ P-01/12 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

На Религиозную организацию «Синодальный отдел религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви» (далее — 

«Отдел») в лице председателя Отдела возлагается осуществление 

полномочий централизованной Религиозной организации Русская 

Православная Церковь, предусмотренных ст. 87 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 

общего образования, а именно: 
 утверждение документов, определяющих основания и порядок, 

критерии и требования общественной аккредитации в Русской Православной 

Церкви образовательных организаций, зарегистрированных на территории 

Российской Федерации, а также педагогических работников, преподающих на 

территории Российской Федерации учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) православной культуры; 

 утверждение документов, определяющих порядок проведения 

экспертизы примерных основных образовательных программ в части учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение 

обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и 

культурных традициях мировой религии (Православия) на предмет соответствия 

их содержания вероучению, историческим и культурным традициям Русской 

Православной Церкви; 

 утверждение, согласование, подписание иных документов, 

регулирующих осуществление полномочий централизованной Религиозной 

организации Русская Православная Церковь, предусмотренных ст. 87 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части общего образования; 

 осуществление экспертизы примерных основных образовательных 

программ в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

направленных на получение обучающимися знаний об основах 

духовнонравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных 



принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии 

(Православия) на предмет соответствия их содержания вероучению, 

историческим и культурным традициям Русской Православной Церкви; 

 участие в учебно-методическом обеспечении учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний 

об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о 

нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой 

религии (Православия); 

 выдача, отзыв и аннулирование конфессионального представления 

Русской Православной Церкви общеобразовательным организациям по итогам их 

аттестации; 

 осуществление общественной аккредитации общеобразовательных 

организаций в случае реализации ими образовательных программ, 

обеспечивающих религиозное образование и/или программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний 

об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о 

нравственных принципах, об исторических и культурных традициях мировой 

религии (Православия), в целях признания уровня деятельности образовательных 

организаций отвечающим критериям и требованиям, утвержденным Русской 

Православной Церковью; утверждение критериев и требований, условий и 

процедуры осуществления общественной аккредитации педагогических 

работников, преподающих учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

православной культуры в целях признания уровня их деятельности отвечающим 

критериям и требованиям, утвержденным Русской Православной Церковью; 

утверждение примерных основных образовательных программ и осуществление 

учебно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), обеспечивающих религиозное образование (религиозный компонент). 
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