
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2010 г.Уварово № 1686 

О создании муниципального 
Центра духовно-нравственного 
воспитания детей 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации Тамбовской области от 30.11.2009 г.№1414 
«О создании Тамбовского областного государственного учреждения 
«Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного наследия 
«Преображение», на основании приказа управления образования и науки 
Тамбовской области от 13.07.2010 г. №2110 «Об утверждении примерного 
положения о муниципальном Центре духовно-нравственного воспитания 
детей» и в целях создания системы по духовно-нравственному воспитанию и 
просвещению детей города Уварово, администрация города Уварово 
Тамбовской области постановляет: 

1. Создать муниципальный Центр духовно-нравственного воспитания 
детей на базе МОУ Уваровский кадетский корпус им. Святого Георгия 
Победоносца. 

2. Утвердить положение о муниципальном Центре духовно-
нравственного воспитания детей (приложение № 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города по социальным вопросам 
В.Е. Кобзарь. 

Глава города Уварово А.Ю. Кузнецов 



Приложение 
Утверждено 

постановлением 
администрации г.Уварово 

от 18.10.2010 № 1686 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном Центре духовно-нравственного 
воспитания детей 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о муниципальном Центре духовно-

нравственного воспитания (далее - Центр) разработано в соответствии с 
Примерным положением об образовательном учреждении - ресурсном 
центре, утвержденном приказом управления образования и науки области от 
08.10.2007 № 1809 «Об утверждении примерных положений о базовой 
средней общеобразовательной школе, образовательном учреждении -
ресурсном центре, социокультурном комплексе». 

1.2. Центр создается на базе образовательного учреждения, является его 
структурным подразделением, что не приводит к изменению 
организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения 
и в его Уставе не фиксируется. 

1.3. Нормативную базу деятельности Центра составляет Закон 
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 
действующие нормативные правовые акты Министерства образования и 
науки Российской Федерации, управления образования и науки Тамбовской 
области, настоящее Положение и Устав образовательного учреждения, на 
базе которого создан Центр. 

2. Цели и задачи деятельности Центра 

2.1. Целью деятельности Центра является создание системы духовно-
нравственного воспитания детей. 

2.2. На Центр возлагается реализация следующих задач: 
ведение исследовательской, экспериментальной и проектной 

деятельности по вопросам духовно-нравственного воспитания детей; 
консультирование педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений по вопросам организации работы по духовно -
нравственному воспитанию детей; 

распространение опыта работы, ознакомление педагогической 
общественности с результатами работы по реализуемым содержательным 
направлениям через создание и сопровождение веб-сайтов, электронных 
СМИ. 



3. Организация деятельности Центра 

3.1. Центр взаимодействует с органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, образовательными учреждениями, 
учреждениями культуры муниципального образования. 

3.2. Формами работы Центра являются семинары, педагогические 
мастерские, экспериментальные лаборатории, круглые столы и др. 

3.3. Центр может выступать инициатором и организатором проведения 
региональных и межрегиональных мероприятий, направленных на духовно-
нравственное воспитание детей (научно-практических конференций, 
семинаров, «круглых столов» конференций, фестивалей и пр.). 

3.4. Режим работы Центра определяется им самостоятельно. 

4. Управление образовательным учреждением - ресурсным центром 
4.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет лицо, 

назначенное руководителем образовательного учреждения, в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2. Руководитель Центра: разрабатывает план работы Центра; 
представляет отчет о деятельности Центра ТОГУ «Межрегиональный 

центр возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение» раз в 
год (до 25 декабря). 

4.3. Куратором Центра является ТОГУ «Межрегиональный центр 
возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение». 

Куратор осуществляет методическое руководство Центром, а также 
установление эффективных горизонтальных связей между образовательными 
учреждениями. 

Куратор Центра: 
планирует взаимодействие образовательного учреждения - ресурсного 

центра с другими образовательными учреждениями; 
проводит анализ методической работы муниципального центра и 

представляет отчет о работе за год в управление образования и науки 
области. 


