
Управление образования Артемовского городского округа 

ПРИКАЗ 

 

___11.12.2020 № __298 

г. Артемовский 

 

О внесении изменений в приказ Управления образования Артемовского 

городского округа  от 30.10.2017 № 211/1 «О создании Совета по 

взаимодействию Управления образования Артемовского городского округа 

и Артемовского Благочиния Каменской  и Алапаевской епархии Русской 

Православной Церкви в сфере духовно-нравственного образования 

обучающихся муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа» 

 

В связи с изменением кадрового состава, изменением подчиненности 

Артемовского благочиния Алапаевской епархии Русской православной 

церкви, в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы 

образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов», 

утвержденной Постановлением Администрации Артемовского городского 

округа от 19.08.2014 № 1128-ПА (с изменениями),  Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  в  целях 

обеспечения сопровождения и координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа в сфере 

духовно-нравственного образования обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Артемовского городского округа, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Управления образования Артемовского 

городского округа от  30.10.2017 № 211/1 «О создании Совета по 

взаимодействию Управления образования Артемовского городского округа и 

Артемовского Благочиния Каменской и Алапаевской епархии Русской 

Православной Церкви в сфере духовно-нравственного образования 

обучающихся муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа» ( далее – приказ) следующие изменения: 

1.1.пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: «Утвердить 

положение о Совете по взаимодействию Управления образования 

Артемовского городского округа и Артемовского Благочиния Алапаевской 

епархии Русской Православной Церкви в сфере духовно-нравственного 

образования обучающихся муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа (Приложение 1)» 

1.2. в положении о Совете по взаимодействию Управления образования 

Артемовского городского округа и Артемовского Благочиния Каменской и 

Алапаевской епархии Русской Православной Церкви в сфере духовно-



нравственного образования обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа по тексту слова «Артемовского 

Благочиния Каменской и Алапаевской епархии Русской Православной 

Церкви»  заменить на «Артемовского Благочиния   Алапаевской епархии 

Русской Православной Церкви» (Приложение) 

1.3.пункт 2 приказа изложить в следующей редакции «Утвердить 

состав Совета по взаимодействию Управления образования Артемовского 

городского округа и Артемовского Благочиния Алапаевской епархии Русской 

Православной Церкви в сфере духовно-нравственного образования 

обучающихся муниципальных образовательных организаций Артемовского 

городского округа (Приложение 2»); 

1.4. Состав Совета утвердить в новой редакции (Приложение 2) 

2. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

отделом координации деятельности муниципальных образовательных 

организаций Управления образования Артемовского городского округа 

Смышляеву А.В. 

 

 

Начальник                                                                                    Н.В. Багдасарян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1к приказу 

 Управления образования  

Артемовского городского округа  

от ______________ № ______ 

 

 

Положение 

о Совете по взаимодействию Управления образования  

Артемовского городского округа и Артемовского Благочиния и 

Алапаевской епархии Русской Православной Церкви в сфере духовно-

нравственного образования обучающихся муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, 

основные задачи и функции Совета по взаимодействию Управления 

образования Артемовского городского округа и Артемовского Благочиния 

Алапаевской епархии Русской Православной Церкви в сфере духовно-

нравственного образования обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа (далее – Совет). 

1.2. Под Советом понимается организационная структура, которая 

решает вопросы духовно-нравственного образования обучающихся 

муниципальных образовательных организаций в традициях отечественной 

культуры. 

1.3. Совет создается в целях объединения усилий Управления 

образования Артемовского городского округа и Артемовского Благочиния 

Алапаевской епархии Русской Православной Церкви в деле возрождения 

традиций духовно-нравственного образования обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, восстановления культурно-исторической 

преемственности педагогических традиций. 

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Свердловской области, Соглашением о сотрудничестве 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области и Екатеринбургской митрополии Русской Православной Церкви от 

21.08.2015, а также настоящим Положением. 

1.5. Совет является коллегиальным органом, действующим на 

общественных началах, не обладающим правами юридического лица. 

        

2. Задачи Совета 

2.1. Подготовка предложений в адрес муниципальных образовательных 

организаций по решению вопросов духовно-нравственного образования 

обучающихся муниципальных образовательных организаций. 



2.2. Оценка результатов деятельности муниципальных образовательных 

организаций по решению вопросов духовно-нравственного образования, 

обучающихся муниципальных образовательных организаций. 

2.3. Совместное участие в подготовке и проведении культурных 

мероприятий, праздников, конкурсов и научно-практических конференций в 

сфере духовно-нравственного образования обучающихся муниципальных 

образовательных организаций. 

2.4. Совместное участие в решении вопросов подготовки и 

переподготовки педагогических кадров для реализации программ духовно-

нравственного образования обучающихся муниципальных образовательных 

организаций. 

 

3. Состав, порядок формирования и работы Совета 

3.1.  Сопредседателями Совета являются заведующий отделом 

координации деятельности муниципальных образовательных организаций 

Управления образования Артемовского городского округа и Благочинный 

Артемовского Благочиния Алапаевской епархии Русской Православной 

Церкви (по согласованию). 

3.2. Состав Совета утверждается и изменяется совместным решением 

сопредседателей в форме приказа Управления образования Артемовского 

городского округа. 

3.3. В состав Совета входят специалисты Управления образования 

Артемовского городского округа, Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», председатель Артёмовской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

педагогические работники муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа, священнослужители, представители 

общественности. 

3.4. Организационное обеспечение деятельности Совета 

осуществляется специалистом Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», который выполняет в Совете функции секретаря. 

3.5. Основной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности Совета не 

реже одного раза в квартал. 

3.6. План работы Совета на текущий учебный год обсуждается и 

утверждается на заседании Совета. 

3.7. Заседания Совета правомочны, если на них присутствуют более 

половины членов. 

3.8. Заседание Совета ведет один из сопредседателей в соответствии с 

ранее утвержденной повесткой. 

3.9. Решения Совета принимаются большинством голосов членов 

Совета, принимавших участие в заседании Совета. 



3.10. Решения Совета носят рекомендательный характер, доводятся до 

должностных лиц, органов и организаций, которые ответственны за их 

реализацию. 

3.11. На заседании совета ведется протокол, который оформляется в 

трехдневный срок после заседания, подписывается сопредседателями Совета и 

секретарем Совета.  

 

 

  



Приложение 2 

к приказу Управления образования  

Артемовского городского округа  

от ______________ № ______ 

 

Утверждаю: 

Начальник Управления  

образования Артемовского  

городского округа  

 

 _________ Н.В. Багдасарян                                                                                                                            

Утверждаю: 

Благочинный Артемовского 

Благочиния  Алапаевской 

епархии Русской 

Православной Церкви  

________ Н. Трушников 

 

Состав Совета по взаимодействию 

Управления образования Артемовского городского округа 

и Артемовского Благочиния Алапаевской епархии Русской Православной 

Церкви в сфере духовно-нравственного образования обучающихся 

муниципальных образовательных организаций  

Артемовского городского округа 

 

1. Смышляева Александра Валерьевна, заведующий отделом 

координации  деятельности муниципальных образовательных организаций 

Управления образования Артемовского городского округа, сопредседатель; 

2. Протоиерей Николай Трушников, Благочинный Артемовского 

Благочиния Алапаевской епархии Русской Православной Церкви, 

сопредседатель (по согласованию); 

3. Тимофеева Надежда Александровна, председатель Артёмовской 

городской организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию); 

4. Клюсова Ольга Николаевна, заместитель директора 

Муниципального автономного образовательного  учреждения «Лицей №21» 

(по согласованию); 

5. Шитова Ольга Александровна, руководитель городского 

методического объединения педагогов учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики и ОДНКНР», учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

14» (по согласованию); 

6. Иерей Андрей Малашенко, настоятель Храма во имя иконы 

Божией Матери «Умиление» (по согласованию); 

7. Пономарева Татьяна Вениаминовна, учитель Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 5» (по согласованию); 

8. Мискичева Ольга Геннадьевна, воспитатель Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательному 

направлению развития детей № 1» (по согласованию); 



9. Большакова Виктория Владимировна, старший воспитатель 

МБДОУ № 2, руководитель городского методического объединения «Духовно 

– нравственное воспитание дошкольников» (по согласованию);  

10. Кашицына Оксана Владимировна, помощник Благочинного 

Артемовского Благочиния Алапаевской епархии Русской Православной 

Церкви (по согласованию); 

11. Абакумова Татьяна Владимировна, тьютор по преподаванию 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

Муниципального автономного образовательного  учреждения «Лицей №21» 

(по согласованию). 
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