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АТТЕСТАЦИЯ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ
Информация для директоров и педагогов Воскресных школ всех типов (для детей)

В  соответствии  с  «Положением  об  аттестации  воскресных  школ  (для  детей)  Русской  Православной
Церкви на территории Российской Федерации» Отделом религиозного образования и катехизации СПб
епархии планируется проведение аттестации Воскресных школ всех типов (для детей) приходов Санкт-
Петербургской епархии. Аттестация будет осуществляться в двух направлениях: аттестация документов и
проверка (посещение) Воскресной школы.
Целью аттестации  является  установление  ТИПА Воскресной  школы, в  соответствии  с  требованиями
Стандарта ВШ, и включение ее в епархиальный и общецерковный реестр Воскресных школ. Аттестация
является обязательной для всех Воскресных школ.

ЭТАПЫ АТТЕСТАЦИИ:

I. Подготовка к аттестации

1).  Изучение  директором  и  педагогами  школы/группы  основных  документов,  регламентирующих
деятельность  Воскресных  школ/групп  (для  детей)  Русской  Православной  Церкви  на  территории
Российской Федерации.

2). Определение директором школы, на основании изученных документов,  ТИПА своей школы из трех, 
предусмотренных Стандартом:
- Воскресная учебно-воспитательная группа
- Воскресная школа (без статуса юридического лица)
- Центр духовно-нравственного воспитания (со статусом юридического лица)

3). Подготовка директором пакета всех необходимых документов, который будет представлен Воскресной 
школой/группой в Епархиальный Отдел религиозного образования и катехизации для прохождения 
обязательной аттестации:
- Прошение на прохождение обязательной епархиальной аттестации.
- Указы о назначении директора воскресной школы.
- Положение о деятельности воскресной школы 
- Программа учебно-воспитательной деятельности
- Список преподавателей и подробные сведения о них
- Заполненная таблица, указанная в «Кратком руководстве для определения типа воскресной школы».
- Фотографии воскресной школы 
 
II). Аттестация
ВНИМАНИЕ! О начале самой аттестации будет объявлено дополнительно - циркуляром. Документы 
для аттестации можно начать готовить заранее, до получения циркуляра.

4). Передача пакета документов в Епархиальный ОРОиК в бумажном и электронном виде после 
получения соответствующего циркуляра о начале проведения аттестации.

5).  Проверка  аттестационной  комиссией  ОРОиК  аттестационного  пакета  документов  и  посещение
Воскресной школы/группы.

6).  Составление  аттестационной  комиссией  акта  проверки  школы.  Вручение  школе  «Епархиального
свидетельства об аттестации», в котором указан тип Воскресной школы, присвоенный по результатам
аттестации, с получением права на образовательную деятельность сроком на 5 лет.

Вся необходимая информация по вопросам аттестации (в т.ч. образцы документов) размещена на
сайте ОРОиК СПб епархии eoro.ru в разделе «Воскресные школы»-«Аттестация», 

При  возникновении  вопросов,  связанных  с  аттестацией  Воскресных  школ  просим  обращаться  по
электронной почте информационно-аналитической службы ОРОиК СПб епархии eoro.anketa@gmail.com,
указав название благочиния и храма.
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