МУНИЦИПАЛИТЕТ ГОРОДА ХЕЛЬСИНКИ
Департамент дошкольного воспитания и школьного
образования
Базовое образование

ИЗУЧЕНИЕ РОДНОЙ РЕЛИГИИ
Форма заполняется членами религиозного объединения, не относящимся к евангелическолютеранской или православной церкви, а также теми, кто не входит в религиозное
объединение или получает какое-то религиозное обучение в силу своего воспитания или
культурных традиций.
Информация будет перенесена в поле «Мировоззрение» [Katsomusaine] на вкладке
«Информация» [Tiedot] в реестре учащихся Primus.
Анкета сохраняется в школе.
Фамилия и имена ребенка
Вероисповедание учащегося
Католицизм

Ислам

Иное, какое?
Буддизм

Кришнаизм

Конфессия, к которой относится учащийся

Прошу предоставить учащемуся преподавание религии в соответствии с его
вероисповеданием
Если организовать такое обучение невозможно, учащийся будет участвовать в (выберите один из
нижеприведенных вариантов)
В религиозных занятиях для большинства учащихся
В замещающем обучении, организуемом школой
В обучении, организуемом собственным религиозным объединением – оценка по результатам
такого обучения не будет внесена в аттестат *)
В обучении по программе «Основы мировых религий»

Не запрашиваю преподавание учащемуся религии в соответствии с его
вероисповеданием
При этом учащийся будет участвовать в (выберите один из нижеприведенных вариантов)
В религиозных занятиях для большинства учащихся
В замещающем обучении, организуемом школой
В обучении, организуемом собственным религиозным объединением – оценка по результатам
такого обучения не будет внесена в аттестат *)
В обучении по программе «Основы мировых религий»

Место и дата

Подпись и расшифровка фамилии и имени родителя/законного

*) Необходимо представить в школу справку из собственного религиозного объединения о прохождении
замещающего обучения, организуемого этим объединением.

ИНФОРМАЦИЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Участие в обучении по формированию мировоззрения
Участие в обучении по формированию мировоззрения По заявлению родителя/законного
представителя учащиеся, относящиеся или не относящиеся к другим конфессиям, также всегда
могут участвовать в религиозном обучении, организуемом для большинства учащихся. В Хельсинки
для большинства учащихся организуется обучение лютеранству.
• Дети, относящиеся к лютеранской конфессии, всегда участвуют в обучении лютеранству.
• Принадлежащие к православной церкви изучают православие или проходят обучение по
программе, которое выбирает большинство учеников.
• Те, кто не относится ни к какой религиозной конфессии, изучают «основы мировых религий».
• Обучение, организуемое для большинства, т. е. лютеранство, доступно для всех учащихся по
их желанию и по заявлению родителя/законного представителя.
Учащимся, относящимся не к лютеранской и не к православной, а к иной зарегистрированной в
Финляндии конфессии, которые не участвуют в религиозном обучении для большинства
(лютеранство), по просьбе родителя/законного представителя организуется обучение религии в
соответствии с его вероисповеданием. Учащиеся должны состоять в соответствующем
религиозном объединении, или изучаемая религия должна явно соответствовать религиозным
взглядам учащегося на основании воспитания и культурного происхождения ученика (§ 13 п. 6
закона «О всеобщем образовании»). При необходимости школа может запросить у
родителя/законного представителя ученика обоснованное разъяснение о членстве в религиозном
объединении или соответствии культурного происхождения и традиций воспитания учащегося
изучаемой религии. Занятия религией, которая еще не преподается в школах Хельсинки,
организуется по заявлению родителей/законных представителей не менее трех учащихся, живущих
в Хельсинки и состоящих в зарегистрированном в городе религиозном объединении.
• На постоянной основе в формате обучения соответствующих вероисповеданию учащихся
религий в Хельсинки преподаются католицизм, ислам, буддизм и кришнаизм. Обучение
организуется, как правило, непосредственно в школе, которую посещают учащиеся, даже
если оно проводится в группе по изучению соответствующей религии на районном уровне.
Обучение проводится в соответствии с учебными программами. Программы религиозного
обучения для 1–9 классов представлены на сайте: ops.edu.hel.fi
• Запись ученика на религиозное обучение в соответствии с его вероисповеданием
производится по просьбе родителя/законного представителя, заполняющего данную форму:
Бланк «Участие в обучении религии в соответствии с вероисповеданием ученика»
[финск.: Osallistuminen oman uskonnon opetukseen"].
• Если учащийся не принимает участия в религиозном обучении для большинства учеников, не
проходит курс «основы мировых религий», или не изучает религию на основе своего
вероисповедания, или курс «основы мировых религий» не преподается в школах
организатором обучения, такому ученику предлагаются другие занятия или организованная
деятельность.
• Вместо других занятий или деятельности, организуемых школой, учащийся может проходить
религиозное обучение, предоставляемое религиозным объединением его конфессии.
Родителю/законному представителю следует представить в школу разъяснение о членстве
учащегося в соответствующем религиозном объединении и прохождении им обучения вне
школы. В случае, если по результатам обучения в религиозном объединении выставляется
оценка, она не указывается в аттестате об образовании.
Выбор учебных курсов по формированию мировоззрения и принятые по этим вопросам решения
так же, как и в случае других дисциплин, являются постоянными и не подлежат пересмотру. Тем не
менее, если учащийся покидает конфессию с переходом или без перехода в другую,
родитель/законный представитель может изменить свой выбор. Возможные изменения
осуществляются один раз за учебный год.

