
На совещании директоров православных образовательных 

учреждений, состоявшемся в Санкт-Петербурге 22-23 сентября 2011 

года была принята итоговая резолюция 

 

 

В резолюции участники совещания выразили свою поддержку общей 

стратегии развития православного образования, определенной Святейшим 

Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на XIX Международных 

Рождественских образовательных чтениях, мероприятиям Отдела религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви, реализующим данную 

стратегию. 

На совещании директоров православных образовательных учреждений, 

состоявшемся в Санкт-Петербурге 22-23 сентября 2011 года была принята 

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ: 

 

Участники совещания выражают свою поддержку общей стратегии развития 

православного образования, определенной Святейшим Патриархом Московским и 

всея Руси Кириллом на XIX Международных Рождественских образовательных 

чтениях, мероприятиям Отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви, реализующим данную стратегию. 

 

Участники совещания констатируют, что в настоящее время сложилась 

неблагоприятная ситуация с финансированием православных образовательных 

учреждений. В ряде регионов православные образовательные учреждения, 



которые финансировались государством, получили отказ в дальнейшей 

поддержке. Как социально ориентированные образовательные учреждения, 

основным контингентом которых являются обучающиеся из многодетных семей, 

семей социального риска, дети-инвалиды, дети-сироты и др., православные 

образовательные учреждения не могут взимать большую плату за обучение. 

Религиозные организации-учредители в некоторых регионах не могут оказывать 

значительную финансовую поддержку православным образовательным 

учреждениям. 

 

Не менее острой на сегодня является проблема аттестации педагогов 

православных образовательных учреждений в связи с принятием Министерством 

образования и науки Российской Федерации «Положения об аттестации педагогов 

государственных и муниципальных образовательных учреждений», вступившего 

в силу 1 января 2011 года. 

 

В связи с вышеизложенным участники совещания предлагают: 

 

1. Просить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла обратиться в 

Правительство Российской Федерации с предложением на законодательном 

уровне уравнять в правах Негосударственные образовательные учреждения и 

Государственные образовательные учреждения в вопросах бюджетного 

финансирования, предоставления льгот, а так же инициировать принятие 

нормативного акта, предусматривающего аттестацию педагогов 

Негосударственных образовательных учреждениях на равных правах с 

государственными образовательными учреждениями. 

 

2. Просить Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви к XX международным рождественским образовательным чтениям 

составить Реестр региональных центров подготовки педагогов по духовно-

нравственному воспитанию на базе Институтов развития образования и других 

научно-образовательных центров. 

 

3. Просить Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви обратиться к Преосвященнейшим: митрополиту Волгоградскому и 

Камышинскому Герману, архиепископу Нижегородскому и Арзамасскому 

Георгию, архиепископу Новосибирскому и Бердскому Тихону, епископу 

Балтийскому Серафиму с просьбой оказать содействие в организации курсов 

переподготовки и повышения квалификации педагогов Негосударственных 

образовательных учреждений на базе региональных институтов образования или 

научно-образовательных центров в пределах указанных епархий. 

 

4. Просить юридическую службу, Сектор православного образования Отдела 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви 

подготовить примерную схему и рекомендации для получения бюджетного 



финансирования в условиях регионального (местного) законодательства и 

разместить материалы на сайте Отдела. 
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