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Приложение 1   

к приказу Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви 

№ 106 от 17 мая 2016                                                 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

о конфессиональной аттестации организаций дополнительного образования 

 

Образовательные организации дополнительного образования, реализующие 

программы религиозного образования (религиозный (православный) компонент 

образования), проходят конфессиональную аттестацию в соответствии с Положением 

о выдаче конфессионального представления Русской Православной Церкви и 

конфессиональной аттестации образовательных организаций (утверждено 28 ноября 

2010 года Патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ, с изменениями и 

дополнениями, утвержденными приказом № 79 от 7 июля 2015 года Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви).  

Указанное Положение применяется к конфессиональной аттестации 

организаций дополнительного образования с учетом следующих особенностей:  

1) П.4.1.1 – не применяется в существующей редакции.  

Требования в этой части к организации дополнительного образования 

следующие: вместо основной образовательной программы, указанной в п.4.1.1, 

Соискатель должен обеспечить включение в дополнительную общеобразовательную 

программу направлений, курсов и модулей, обеспечивающих религиозное 

образование (православный компонент) в соответствии со Стандартом православного 

компонента начального общего, основного общего, среднего общего образования для 

образовательных организаций в Российской Федерации, утвержденным решением 

Священного Синода 27 июля 2011 года (в редакции от 28 апреля 2015 г.). 

Православный компонент должен быть включен в следующие разделы 

дополнительной общеобразовательной программы: пояснительную записку, учебно-

тематический план, содержание изучаемых курсов, методическое обеспечение 

дополнительной общеобразовательной программы, список литературы.  

2) Часть 2 П.4.1.3 – не применяется; 

Часть 1 П.4.1.3 – применяется в части требований к наличию письменного 

благословения епархиального архиерея, на канонической территории которого 
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расположена образовательная организация, на уставную деятельность организации. 

Требование о наличии духовного попечителя не является обязательным для 

организаций дополнительного образования и оставляется на усмотрение Учредителя.  

3) П.4.1.4 – применяется с исключением требований в отношении духовного 

попечителя к организациям, Учредитель которых принял решение о необходимости 

наличия духовного попечителя (см.п.2 настоящих Рекомендаций), п.4.1.4 – 

применяется без изъятий. 

4) П.4.2.1 – не применяется в существующей редакции.  

Требования к образовательной деятельности организаций дополнительного 

образования в этой части следующие: реализация религиозного (православного) 

компонента дополнительных общеобразовательных программ в соответствии со 

Стандартом православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего общего образования для образовательных организаций в Российской 

Федерации в части дополнительного образования. 

5)  П.5.1, подпункты 3, 7, 13, 15, 19 – не применяются. 

6) П.5.1, подпункты 11, 12 – применяются в отношении дополнительной 

общеобразовательной программы. 

7) П. 5.2 (17) – составляется не по уровням обучения, а по направлениям 

дополнительного образования. 

8) П.5.2.4 – применяется с исключением требований к результатам освоения 

религиозного (православного) компонента, контрольно-измерительных материалов. 

9) Применение Стандарта православного компонента начального общего, 

основного общего, среднего общего образования для образовательных организаций в 

Российской Федерации ограничивается программой духовно-нравственного 

воспитания, сферой дополнительного образования, обязательными предметами: 

основы православной веры, церковнославянский язык и церковное пение, условиями 

реализации Стандарта. 

 


