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1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет по взаимодействию между НИУ «БелГУ» и 

Белгородской Метрополией (далее - Координационный совет) создастся в целях 

координации деятельности Белгородского государственного национального 

исследовательского университета и Белгородской Митрополии по реализации 

Договора о сотрудничестве в сфере образовательной, научной, социальной и 

культурно-просветительской деятельности (далее - Договор о сотрудничестве). 

1.2. Координационный совет является коллегиальным совещательным органом и 

работает на общественных началах. 

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании в 

Российской Федерации», «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании». «О свободе совести и религиозных объединениях», Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, 

Уставом и другими локальными актами НИУ «БелГУ». Договором о сотрудничестве, 

а также настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи Координационного совета 

 

2.1. Целями деятельности Координационною совета является: 

- создание в университете системы духовно-нравственного воспитания 

студентов на основе комплексного подхода, согласования и своевременной 

координации данной деятельности между НИУ «БелГУ» и Белгородской 

Митрополией; 

- содействие созданию необходимых научно-методических, образовательных, 

организационных, информационных, культурно-воспитательных и иных условий для 

осуществления духовно-нравственного становления обучающихся. 

2.2. Основными задачами Координационного совета являются: 

- обеспечение систематического взаимодействия НИУ «БелГУ» и Белгородской 

Митрополии в разработке и реализации планов совместных мероприятий и целевых 

программ духовно-нравственной направленности; 

- создание оперативной системы мониторинга исполнения Договора о 

сотрудничестве и соответствующих планов совместной деятельности; 
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- координация работы по созданию учебно-методического сопровождения, 

разработке проектов учебно-методической литературы духовно-нравственного 

содержания и их экспертизы; 

- разработка комплекса мер по социальному служению, повышению 

квалификации педагогических кадров, священнослужителей и других специалистов в 

области духовно-нравственного воспитания и просвещения подрастающего 

поколения; 

- содействие организации и проведению совместных научных исследований, 

конференций, семинаров, симпозиумов, круглых етолов и встреч по проблемам 

православия, духовной культуры и образования; 

- взаимодействие по вопросам профилактики наркомании, табакокурения, по-

требления алкоголя в молодежной среде, обеспечения духовной безопасности 

обучающихся; 

- содействие развитию студенческого волонтерского движения, организации со-

вместных благотворительных мероприятий и акций; 

- организация совместных паломнических поездок, посещения святых мест, хра-

мов и монастырей; 

- содействие работе студенческих клубов, лекториев и других объединений, на-

правленных на формирование духовности и нравственного потенциала обучающихся; 

- совместный анализ эффективности используемых форм духовно-нравственного 

воспитания и апробация новых на основе православных и культурно-исторических 

традиций России; 

- изучение, общение и распространение положительного опыта в области 

духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи; 

- разработка рекомендательных и методических материалов по проблемам 

духовно-нравственного становления студентов вуза; 

- организация совместных мероприятий и акций, связанных с православными 

традициями и праздниками; 

- совместное обсуждение проектов нормативно-правовых актов, регулирующих 

сферу духовно-нравственного воспитания и образования. 

 

3. Права Координационного совета 

 

3.1. Координационный совет для осуществления возложенных на него задач 

имеет право: 
- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений НИУ 

«БелГУ» и Белгородской Митрополии информационно-справочные и иные 

материалы, необходимые для работы Координационного совета; 

- вносить предложения руководству НИУ «БелГУ» и Белгородской Митрополии 

по разработке совместных проектов и мероприятий по их реализации для обеспечения 

эффективных форм сотрудничества в духовно-нравственном воспитании и 

просвещении обучающихся; 

- принимать участие в различных мероприятиях духовно-нравственной направ-

ленности, проводимых НИУ «БелГУ» и Белгородской Митрополией; 

- создавать совместные рабочие группы на паритетных началах для выполнения 

решений Координационного совета и реализации Договора о сотрудничестве; 

- принимать решения рекомендательного характера; 
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- взаимодействовать с другими государственными, муниципальными 

ведомствами и учреждениями, подразделениями Белгородской Митрополии, 

физическими и юридическими лицами в целях реализации Договора о 

сотрудничестве. 

 

4. Состав и организация работы Координационного совета 

 

4.1. Положение о Координационном совете, его персональный и количественный 

состав утверждаются ректором НИУ «БелГУ» и Митрополитом Белгородским и 

Старооскольским. 

4.2. В состав Координационного совета входят представители, делегированные 

НИУ «БелГУ» и Белгородской Митрополией на пять лет с дальнейшей пролангацией. 

4.3. Сопредседателями Координационного совета являются представители от 

обеих сторон, уполномоченные ректором НИУ «БелГУ » и Митрополитом 

Белгородским и Старооскольским. 

4.4. Члены Координационного совета осуществляют свою деятельность на об-

щественных началах и обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 

на заседаниях вопросов. 

4.5. В случае невозможности присутствия на заседании одного (нескольких) 

членов Координационного совета, сторона, которую он (они) представляет (ют), 

имеет право на его единовременную замену. 

4.6. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. Заседания Координационного совета правомочны при 

наличии не менее двух третей списочного состава Совета. О дате, месте проведения и 

повестке дня очередного заседания членыКоординационного совета должны быть 

проинформированы не позднее, чем за пять дней до даты его проведения. В случае, 

если член Координационного совета по каким-либо причинам не может 

присутствовать на заседании, он обязан известить об этом секретаря 

Координационного совета. 

4.7. Заседания Координационного совета проводят сопредседатели Координа-

ционного совета. Каждое заседание Координационного совета оформляется 

протоколом. Протокол заседания подписывается сопредседателями и секретарем 

Координационного совета. 

4.8. К функциям сопредседателей Координационного совета относятся: 

- организация заседаний Координационного совета; 

- выработка регламента заседаний Координационного совета; 

- ведение заседаний Координационного совета; 

- утверждение протоколов заседаний Координационного совета; 

- утверждение плана работы Координационного совета; 

- визирование обращений Координационного совета к вышестоящим 

инстанциям; 

- своевременное информирование членов Координационного совета от НИУ 

«БелГУ» и от Белгородской Митрополии по всем вопросам, связанным с 

организацией работы Координационного совета; 

- своевременное информирование руководства НИУ «БелГУ» и руководства Бел-

городской Митрополии о решениях, принятых Координационным советом. 

4.9. К функциям секретаря Координационного совета относятся: 
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- подготовка проектов планов работы, формирование проектов повестки дня 

заседаний, проектов решений Координационного совета, внесение их на 

рассмотрение сопредседателей совета, организация ведения протоколов заседаний 

Координационного совета; 

- информирование членов Координационного совета по вопросам его деятельно-

сти, предоставление сопредседателям совета и по их поручению членам 

Координационного совета необходимых для работы информационно-аналитических 

обзоров и материалов. 

4.10. Координационный совет может создавать постоянные и временные рабочие 

группы по вопросам, относящимся к его деятельности и определять порядок их 

работы. 

4.11. Решения Координационного совета принимаются путем открытого голосо-

вания, большинством не менее двух третей голосок из числа присутствующих на 

заседании. 

4.12. Решения, принимаемые Координационным советом, носят 

рекомендательный характер, принимаются па основе Договора о сотрудничестве 

НИУ «БелГУ» и Белгородской Митрополии и направлены на его реализацию. По 

вопросам, требующим решения на уровне руководства НИУ «БелГУ» и Белгородской 

Митрополии, Координационный совет вносит соответствующие предложения. 

4.13. Координационный совет организует консультации, проводит оперативные 

совещания и другие мероприятия по вопросам, направленным на решение 

совместных планов и задач. 

4.14. В соответствии с повесткой дня на заседания Координационного совета 

могут быть приглашены не входящие в его состав представители НИУ «БелГУ», 

Белгородской Митрополии, областных и муниципальных учреждений и организаций, 

общественных объединений граждан. 

4.15. О своей деятельности члены Координационного совета отчитываются 

перед делегировавшей их стороной. 

4.16. Координационный совет прекращает свою работу в случае решения одной 

из сторон о выходе из него, о чем другая сторона должна быть уведомлена 

письменно. 


