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Религиозное урегулирование 

  Дорогие родители, 

Мы рады, что вы обратились к нам с просьбой о содействии в разрешении религиозных 
вопросов в отношении ваших детей в нашей школе. Мы уважаем национальное разнообразие наших  
школ  и всегда готовы продемонстрировать понимание религиозных вопросов в рамках системы 
публичного образования. С целью ознакомления с  Административным Актом по урегулированию 
религиозных вопросов  Халтонским школьным правлением смотрите 
http://www.hdsb.ca. Административный Акт религиозного  урегулирования служит базой для решения 
всех вопросов, связанных с религиозными верованиями. 

Для того, чтобы нам лучше понять вашу просьбу, связанную с религиозными традициями вашей 
семьи, пожалуйста, выражайте вашу просьбу поточнее. На данный момент у нас имеется программа 
согласования религиозных традиций, касающаяся следующих моментов: религиозные молитвы, 
голодание, одежда, диеты, пропуск школы во время религиозных праздников. Министерство 
Образования Онтарио шевствует над  комитетами  школьного управления по вопросам религиозного 
урегулирования, включая исключительные случаи, которые рассматриваются в индивидуальном 
порядке и на основе Административного Акта религиозного урегулирования. 

Если вы хотите согласовать религиозный запрос с существующими учебными программами, 
пожалуйста, конкретно укажите на интересующую вас область в отношении расписания, предмета, 
ваших ожиданий от программы и класса. Вы можете ознакомиться с содержанием школьных 
программ по каждому предмету для любого класса в школьной библиотеке или просмотреть страницу 
интернета, созданную Министерством образования, по адресу  
http://www.edu.gov.on.ca/eng/teachers/curriculum.html. Пожалуйста, перечислите свои запросы здесь: 

Предмет/Курс__________________________Класс________________ cекция______________________ 

Требования программы:  ___________________________________________________________ 

Конкретные задания раздела: ____________________________________________________________ 

Пожалуйста, охарактеризуйте ваши конкретные опасения в связи с программой:   

_____________________________________________________________________________________ 

Часто разговоры в классе происходят спонтанно, и учителя освещают затронутые темы, исходя 
из своего  профессионального опыта, на основе всестороннего подхода и с уважением к различным  
точкам зрения. Было бы нереалистично ожидать предупреждения о подобных разговорах со стороны  
учителей, и мы надеемся, что в подобной ситуации  вы нас поймёте.  

Такие компоненты как права человека и социальная справедливость являются краеугольн ыми 
моментами публичной системы образования в Онтарио, её основной философской базой. 
Министерство Образования публично заявляет, что мы относимся с равным уважением ко всем 
семьям, чьи дети обучаются в наших школах, и мы продолжим относиться ко всем одинаково 
справедливо в рамках нашей системы общественного образования, доступного каждому. 
Пожалуйста, заполните ваш запрос  и верните его директору  школы. 
  С уважением, 

  Rob Eatough 
Заведующий образованием 
Халтонское школьное правление 
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