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Я понимаю,  что для приобретения материалов для курса SRI будет, возможно,  взиматься дополнительная  
плата  после принятия решения о внедрении в школе Специального религиозного обучения (SRI).

С политикой в отношении специального религиозного обучения Департамента образования и раннего развития можно ознакомиться на сайте:
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx                               

 

Школа: 

Данная форма предназначена для учащихся классов:

Данная форма призвана предоставить родителям возможность выразить свое согласие или несогласие на зачисление ребенка в программу Специального 
религиозного обучения (Special Religious Instruction, SRI). После того как дирекция школы обработает все заполненные формы, будет принято решение о 
внедрении в школе Специального религиозного обучения.

В школу обратились волонтеры Специального религиозного обучения, предлагающие занятия по ознакомлению со следующими религиями:

Религия Организация / Инструктор Подробные сведения 

(имя волонтера, 

религиозная 

организация / церковь)

Минуты / 
часы
в неделю, за 
две недели, 
в месяц 

Продолжительность 
программы 
(например, один месяц, 
2 семестр или один год)

Предположительная 
максимальная  
стоимость

 
Если на момент заполнения формы подробных сведений (таких как имена волонтеров, аккредитующий поставщик услуг и религиозная организация) не 
имеется, эти сведения будут предоставлены родителям до начала программы путем школьной информационной рассылки, информационных бюллетеней 
или другими установленными школой способами. После предоставления родителям соответствующих сведений они при желании смогут отозвать свое 
согласие на участие ребенка в Программе религиозного обучения (SRI). Родители в любой момент могут отозвать свое согласие на посещение занятий SRI 
ребенком, направив письменный запрос директору школы.

Я подтверждаю, что мною прочитаны и поняты Правила предоставления родителями  
согласия на религиозное обучение, изложенные на стр. 2

Вы даете свое согласие на участие вашего ребенка / ваших детей в программе  
SRI, если она будет проводиться в школе?

Если вы выбрали вариант «Да», укажите данные учащегося:                                   

Фамилия, имя учащегося Фамилия, имя учащегося Учебный 
год

На какое из предложенных религиозных 
направлений направлено ваше согласие? 

(отметьте галочкой)

(отметьте галочкой)

(отметьте один вариант)
ДА

НЕТ

Фамилия, имя родителя/опекуна: .......................................................................................................................................................................................................................................................

Адрес: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Подпись: ..........................................................................................................................................................................................................................                                     Дата: ............/............/..........................

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок участвовал в программе Специального религиозного обучения, подпишите этот бланк и верните его в школу до 
указанной выше даты. Внимание! Если вы не вернете заполненную форму, это будет означать ваше несогласие на участие вашего  
ребенка / ваших детей в программе SRI, если она будет внедрена в школе. 

Дата издания бланка: 

Сдать заполненную форму до:

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx


Специальное религиозное обучение (Special Religious 
Instruction, SRI) – Информация для родителей
Специальное религиозное обучение (SRI) в школах, осуществляемое церквями и другими религиозными объединениями, разрешено в соответствии с 
положением 2.2.11  Закона о реформе системы образования и профессиональной подготовке (Education and Training Reform Act) от 2006 г.

Политика в сфере специального религиозного обучения
Специальное религиозное обучение должно осуществляться в строгом соответствии с политикой Департамента и указаниями Министерства MD141. 
Специальное религиозное обучение может осуществляться только в случае, когда аккредитованные и уполномоченные волонтеры, обратились в 
конкретную школу, а школа располагает ресурсами, достаточными для выполнения требований закона и обеспечения надлежащих условий для всех 
учащихся в ходе обучения по программе SRI. Продолжительность занятий SRI не должна в среднем превышать 30 минут в неделю.

Школа предоставляет родителям этот бланк при обращении в школу аккредитованных и уполномоченных волонтеров религиозного обучения 
(SRI). После того как родители заполнят и вернут бланки, директор примет решение о том, имеется ли в школе достаточно ресурсов для 
организации религиозного обучения.

С указаниями MD141 и политикой в отношении SRI можно ознакомиться на сайте 
 http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx 
 http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx

Что такое специальное религиозное обучение?
Специальное религиозное обучение (SRI) — это обучение основам конкретной системы вероисповедания (не путать с Общим религиозным 
обучением, General Religious Education (GRE)). Общее религиозное обучение, GRE, не обязательно осуществляется представителями конкретного 
религиозного направления и предусматривает знакомство с разными религиями, в то время как специальное религиозное обучение, SRI, 
предусматривает обучение основам конкретной религии и может включать в себя изучение священных писаний и рекомендаций по образу 
жизни и поведения.

Специальное религиозное обучение (SRI) не знакомит учащихся с различными принятыми вероисповеданиями. Учащиеся знакомятся с основами 
выбранной религии под руководством представителей церкви или другой религиозной группы. Учитывая религиозную природу программы, 
Департамент образования и раннего развития не утверждает содержание программ специального религиозного обучения, осуществляемого 
аккредитованными волонтерами.

Кто осуществляет специальное религиозное обучение?
Специальное религиозное обучение может осуществляться во всех школах и предлагать изучение основ таких религиозных направлений, как 
христианство, католичество, православие, иудаизм, буддизм, индуизм, ислам, бахаизм и сикхизм. Выбор предлагаемых направлений зависит 
от того, представители каких конфессий сотрудничают со школой. В настоящее время аккредитацию волонтеров специального религиозного 
обучения осуществляют следующие организации:

Преподаватели-волонтеры связаны с конкретными религиозными организациями. Их задача отличается от задачи учителя. Чтобы получить аккредитацию, они 
должны пройти подготовку в указанной организации и подписать кодекс поведения, определяющий правила поведения в государственной школе. Обязательным 
требованием для аккредитации является наличие у волонтера действующего документа Working With Children Check.

Участие в специальном религиозном обучении
Участие в специальном религиозном обучении является добровольным. Школы не могут обязать учащихся посещать занятия SRI без согласия 
родителей. С материалами SRI можно ознакомиться на сайте в сети Интернет и в рассылке проводящей обучение организации.

Если родители хотят, чтобы ребенок посещал занятия SRI при наличии соответствующих возможностей у школы, они должны заполнить этот бланк 
и принести его в школу. Если бланк не будет получен школой, ребенок не будет посещать занятия SRI, если они будут проводиться. Учащиеся, не 
посещающие занятия SRI, будут посещать в это же время другие факультативные обучающие занятия в другом помещении.

Вы в любой момент можете отозвать свое согласие на посещение занятий SRI вашим ребенком, направив письменный запрос 
директору школы.

Подробная информация
С указаниями MD141 и политикой Департамента можно ознакомиться на сайте: 
 http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx
 http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx  
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Религия Организация Сайт организации в сети Интернет 
Номер телефона 

организации

Христианство ACCESS Ministries http://www.accessministries.org.au/ 1800 063 341

Католичество Католический образовательный центр (Catholic Education Office) http://www.ceomelb.catholic.edu.au/ 9267 0228 

Ислам Arkan Toledo / Исламский совет шт. Виктория (Islamic Council of Victoria) http://arkan.org.au/ 1300 857 797

Иудаизм Объединенный еврейский образовательный совет  
(United Jewish Educational Board)

http://www.ujeb.org.au/ 9038 5028 

Буддизм

Religions for Peace Australia (RfP)

http://religionsforpeaceaustralia.org.au/

Православие

Бахаизм

Сикхизм

Индуизм

http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx
http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx
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