
ПОЛОЖЕНИЕ  

об Отделе религиозного образования и катехизации  

Вяземской епархии Русской Православной Церкви  

Московский Патриархат)  

 

Отдел религиозного образования и катехизации Вяземской епархии (далее Отдел) создан 

в 1998 году по благословению Правящего Архиерея на основании определения 

Архиерейского собора 1994 года "О задачах Русской Православной Церкви в области 

религиозного образования" (п. 3). Сокращенное наименование Отдела — ЕОРОИК 

1. Основные положения  

1.1. Отдел является структурным подразделением Епархиального управления религиозной 

организации «Вяземская епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)», ведающим кругом общеепархиальных и общецерковных дел, входящих в 

его компетенцию. 

1.2. Отдел является органом исполнительной власти Епархиального архиерея Вяземской 

епархии РПЦ и Епархиального совета, обладает исключительным правом полномочно 

представлять Епархиального архиерея в рамках сферы своей деятельности и в пределах 

своей компетенции. 

1.2. Отдел не является юридическим лицом и не ведёт никакой хозяйственной 

деятельности. Материальное обеспечение работы Отдела осуществляется за счёт средств 

церковных организаций, в которых председатель и члены Отдела несут свои основные 

послушания. 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется внутренними установлениями Русской 

Православной Церкви, уставом Вяземской епархии Русской Православной Церкви, 

действующим законодательством, иными государственными нормативными актами, 

а также настоящим Положением. 

1.4. Отдел может иметь печать для заверения создаваемых Отделом документов и бланк 

для оформления исходящей корреспонденции и внутренних документов Отдела. 

На печати и бланке размещается полное название Отдела и указывается его 

принадлежность к Вяземской епархии Русской Православной Церкви. 

2. Цели и задачи Отдела 

2.1. Основной целью деятельности Отдела является всемерное попечение о развитии 

религиозного образования в епархии, содействии светским образовательным учреждениям 

в преподавании предметов с православным религиозным компонентом и духовно-

нравственном просвещении общества. 

2.2. Содействие созданию сети православных образовательных и воспитательных 

учреждений во всех благочиниях епархии согласно определению Архиерейского собора 

1994 года, утвержденному Поместным собором РПЦ 2009 года, которое предусматривает 

организацию: 

         • воскресной школы при каждом приходе; 

         • православных педагогических курсов повышения квалификации; 

         • православных детских садов или православных групп при государственных и 

муниципальных детских садах в каждом благочинии; 

         • пастырских, катехизаторских, регентских и других церковных курсов. 

2.3. Координация деятельности и инспектирование действующих в епархии воскресных 

школ, православных образовательных и воспитательных учреждений, духовно-

просветительских центров. 



2.4. Организация на уровне епархии курсов: пастырских, катехизаторских, повышения 

квалификации преподавателей вероучительных дисциплин, «Основ православной 

культуры» и других дисциплин духовно-нравственной направленности, а также постоянно 

действующих научнометодических семинаров и лекториев. 

2.5. Организация методического кабинета при Отделе для оказания методической помощи 

и консультирования педагогов вероучительньих дисциплин и основ православной 

культуры православных образовательных учреждений, воскресных школ, муниципальных 

образовательных учреждений. 

2.8. Взаимодействие со светской системой образования, в том числе посредством 

проведения совместных со светскими органами и общественными организациями 

образовательных чтений и педагогических конференций, семинаров, круглых столов и 

других мероприятий. 

2.7. Заключение долгосрочных соглашений о сотрудничестве с государственными 

органами власти и органами управления образованием. 

2.8. Издание и рецензирование учебно-методических пособий вероучительного 

содержания. 

2.9. Экспертная оценка религиозных, религиоведческих программ и учебно-методической 

литературы с точки зрения соблюдения в них конституционных гарантий свободы 

совести, а также соответствия их содержания отечественной культурной традиции и 

православному вероучению. 

2.10. Обеспечение ежегодной отчетности православных образовательных и 

воспитательньих учреждений, приходов, благочиний об осуществляемой ими 

образовательной и катехизической деятельности. 

2.11. Содействие развитию духовно-просветительной и образовательной деятельности в 

армии, тюрьмах, учреждениях социальной защиты населения (приютах, детских домах, 

домах престарелых и других учреждениях). 

2.12. Развитие и координация деятельности детского православного лагеря «Чепчугово» 

2.13. Создание Интернет-сайта Отдела, содействие организации электронных СМИ в 

епархии, выходу в эфир на светских каналах радио и ТВ передач религиозно-

просветительского направления. 

2.14. Поддержка различных форм самообразования, создание наиболее благоприятных 

условий для православного воспитания в семье. 

Направления деятельности Методического кабинета: 

1. подготовка и помощь в подготовке преподавателей духовно-нравственных дисциплин; 

2. учебно-методическое сопровождение процесса духовно-нравственного воспитания, 

религиозного образования и катехизации; 

3. подготовка, помощь в проведении и проведение мероприятий (конференций, чтений, 

семинаров, фестивалей и т. д.), способствующих решению задач духовно-нравственного 

воспитания, религиозного образования и катехизации, разработка соответствующих 

учебно-методических материалов. 

4. Сбор учебно-методических материалов, представляющий методический опыт 

преподавателей вероучительных дисциплин, «Основ православной культуры» и других 

дисциплин духовно-нравственной направленности. 

 

3. Структура Отдела и организация работы  

3.1. Структура Отдела определяется основными направлениями и условиями его 

деятельности и может изменяться в соответствии с договорными обязательствами 

епархии. 



3.2. Возглавляет Отдел председатель из числа священнослужителей или мирян, имеющих 

духовное образование либо высшее богословское образование, который назначается и 

освобождается от должности Епархиальным архиереем. 

3.3. Сотрудники Отдела назначаются и освобождаются от должности Епархиальным 

архиереем по представлению председателя Отдела из числа клириков и мирян, имеющих 

педагогическое образование и имеющих опыт педагогической или катехизаторской 

работы. 

3.4. В организации работы отделу оказывают помощь помощники благочинных по 

религиозному образованию и катехизации в благочинии, которые назначаются 

епархиальным Архиереем по представлению председателя ЕОРОиК из числа 

священнослужителей или мирян, с учетом мнения благочинного данного округа. 

3.5. Работа Отдела ведется в соответствии с годовым планом, утвержденным 

Епархиальным архиереем. 

3.6. Заседания Отдела проводит председатель по мере необходимости. На заседаниях 

заслушиваются сообщения и отчеты сотрудников Отдела о проделанной работе. 

3.7. В конце каждого года председатель Отдела составляет отчет о проделанной работе на 

основе отчетов сотрудников Отдела, отчетов благочиний, монастырей и приходов, в 

части, касающейся деятельности Отдела, предоставляемый в Синодальный ОРОиК и 

Епархиальному архиерею.  

3.8. Представители Отдела участвуют в Международных Рождественских 

Образовательньих Чтениях и других крупных общецерковных мероприятиях, 

организуемьих Синодальньим отделом религиозного образования и катехизации. 

 

4. Полномочия Отдела 

 

Для выполнения поставленных перед отделом задач он вправе: 

4.1. Взаимодействовать со структурными и каноническими подразделениями Вяземской 

епархии.. 

4.2.Осуществлять руководство помощниками благочинных по религиозному образованию 

и катехизации, оказывать им методическую и информационную помощи в области 

религиозного образования, сотрудничества с государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями, повышения квалификации педагогических кадров. 

5. Ответственность Отдела  

 

6.1. Отдел религиозного образования и катехизации Вяземской епархии подотчетен 

Епархиальному архиерею. 

 


