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Специальное религиозное 
обучение – Бланк согласия 
родителей (CFMD145) February 2019 

 Информация для родителей   

Согласно Закону “О реформе системы образования и профессиональной подготовки” от 2006 года (Education and 

Training Reform Act 2006), государственные школы должны быть нерелигиозными. Единственным исключением из 

этого принципа является специальное религиозное обучение (Special Religious Instruction - SRI), не являющееся 

обязательным элементом школьного образования.   

На стр. 1 этого бланка имеется информация для родителей, касающаяся программы SRI. На стр. 2 родители могут 

указать, желают ли они, чтобы их дети принимали участие в программе SRI.   

 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в программе SRI, просим заполнить этот бланк и вернуть его не 

позднее даты, указанной на стр. 2.   

Примечание: программу SRI не следует путать с программой общего религиозного образования, которая может 

проводиться для всех учащихся в рамках школьной программы для ознакомления с мировыми религиями и 

нерелигиозными мировоззрениями, что позволяет учащимся понять окружающий мир и проявлять терпимость и 

уважение ко всем культурам. 

Что такое специальное религиозное обучение?  
Программа SRI – это “обучение, проводимое церквями и другими религиозными группами на основе определенных 

религиозных убеждений и вероучений”. Это может включать изучение священных писаний, а также наставлений о 

том, как следует жить и вести себя в соответствии с положениями той или иной религии.  

Программа SRI – это основанные на добровольном участии факультативные занятия, в ходе которых церковная или 

иная религиозная группа осуществляет обучение основам той или иной религии.  

Учитывая специфический религиозный характер программы SRI, Департамент образования и профессиональной 

подготовки не утверждает содержание программы SRI. Родители могут ознакомиться с материалами программы SRI 

онлайн и через организацию, проводящую обучение по программе SRI.   

Кто осуществляет религиозное обучение? 

Обучение по программе SRI осуществляется религиозными волонтерами, прошедшими аккредитацию для 

преподавания в рамках программы SRI через одну из уполномоченных организаций. В данный момент аккредитацию 

лиц, осуществляющих религиозное обучение, уполномочены проводить следующие организации: 

Религия Организация, проводящая обучение Вебсайт организации, проводящей 

обучение, для более подробной 

информации  

Номер 

телефона 

Христианство Korus Connect 

https://www.korusconnect.org.au/ 

1800 063 341 

Ислам 

Arkan Toledo/Islamic Council of Victoria 

(Arkan Toledo/Исламский совет штата 

Виктория) 

arkan.org.au/  1300 857 797 

Иудаизм 

United Jewish Education Board 

(Объединенный еврейский 

образовательный совет) 

www.ujeb.org.au/  03 9523 6844 

Буддизм 
Religions for Peace Australia (RfP) 

(Австралийский совет “Религии  за 

мир”) 

 

 

 
religionsforpeaceaustralia.org.au/ 

  

  

 

 

 

 

Православие 

Бахаизм 

Сикхизм 

Индуизм 

 

Преподаватели-волонтеры связаны с определенными церковными и религиозными организациями. Их роль 

отличается от роли учителя. Чтобы получить аккредитацию, они должны пройти подготовку в одной из 

вышеперечисленных организаций и подписать Кодекс поведения, определяющий правила поведения в 

государственной школе. Обязательным требованием для аккредитации является наличие у волонтера действующего 

Разрешения на работу с детьми (Working With Children Check). 

Участие в программе религиозного обучения  
Учащийся может посещать занятия по программе SRI в государственной школе в течение не более чем 30 минут в 

неделю во время ланча или в течение часа до или после занятий в школе. 
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Занятия в рамках программы SRI не являются обязательными ни для кого из учащихся. Школы могут разрешать 

учащимся принимать участие в занятиях по программе SRI только с согласия родителей, которое оформляется путем 

заполнения этого бланка.  

Если родители хотели бы, чтобы их ребенок принял участие в программе SRI, им необходимо заполнить этот бланк и 

вернуть его в школу.   

Ваше согласие на участие ребенка в программе SRI распространяется только на тот вид программы, который указан 

в этом бланке. Это согласие не носит общий характер и действительно только до конца учебного года. 

Вы можете распорядиться о прекращении занятий вашего ребенка в рамках программы SRI в любое время, уведомив 

об этом директора школы. 

 

Более подробная информация: с распоряжением Ministerial Direction 145 и нормативными документами Департамента 

образования и профессиональной подготовки (Department of Education and Training) можно ознакомиться на веб-сайте 

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/Pages/sri.aspx 
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Специальное религиозное обучение – Бланк согласия родителей 
 

Название школы:    

До какого числа нужно вернуть заполненный бланк: ……/……/……       
 

 

Если данные о волонтере (его имя, фамилия и название организации, проводившей аккредитацию) 

отсутствуют на момент выдачи этого бланка, то они будут предоставлены родителям, пожелавшим, чтобы 

их ребенок/дети приняли участие в занятиях по программе SRI, до начала программы. Родители могут 

распорядиться о прекращении занятий своего ребенка/своих детей в рамках программы SRI в любое 

время, уведомив об этом директора школы. 

              Отметьте галочкой 

 

Подтверждаю, что я прочитал и понял информацию о программе SRI на стр. 1 

 

   Да  

 

Даете ли вы разрешение на участие вашего ребенка/ваших детей в программе SRI, 

описанной выше? 

 

   Да   Нет 

 

Если вы ответили “да”, просим вписать данные вашего ребенка/ваших детей:        

Фамилия учащегося Имя учащегося  Класс На какой вид занятий вашего ребенка в 

рамках программ SRI вы даете 

разрешение? 

    

    

Я понимаю, что организация, осуществляющая обучение, может взимать плату (предполагаемый 

максимальный размер платы: $         ) на приобретение материалов для занятий моего ребенка в рамках 

программы SRI, и что эту плату нужно будет внести тогда, когда будет принято окончательное решение о 

проведении занятий по программе SRI в школе. 

    

Имя и фамилия родителя/опекуна:   ......................................................................................................  

 

Подпись:      ...................................................................................................... 

 

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

 

Религия Аккредитованная 

организация, 

проводящая 

обучение 

 

Данные о 

преподавателе 

 

Предлагаемое время и 

продолжительность 

программы (напр., по 

вторникам сразу после 

занятий в школе в 

течение 1-й и 2-й 

четверти) 

Возрастная 

группа учащихся, 

приглашенных 

для участия в 

программе SRI  

     

     

     

     

     

     

(отметьте галочкой) 


