Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico 2009/10

ALUNNO___________________________________________________
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e
grado in conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art.9.2), il
presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i
successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione di ufficio, fermo restando,anche nelle
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
SCELATA DI AVVALERSI DELL’INEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
SI

NO

In caso di risposta negativa opta per:
A) Attività Didattiche e Formative
B) Attività di studio e/o di ricerca individuali con
assistenza di Personale docente
C) Libera attività di studio e/o di ricerca individuali
senza assistenza di Personale docente
D) Uscita dalla Scuola

DATA _________________

(*) FIRMA _____________________
(*) Firma di autocertificazione (leggi 15/68, 127/97, 191/98)

Art. 9.2 Dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18
febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato
Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro
delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie
di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’Atto dell’iscrizione gli studenti o i lori genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità
scolastica,senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”

Модуль для выбора следовать или нет изучению католической религии
в 2009-2010 учебном году

Ученик __________________________________________________________________
Учитывая то, что государство гарантирует изучение католичесткой религии в школах всех видов в
соответствии с соглашением, вносящим поправки в Договор Lateranense (ст. 9.2), настоящий модуль
представляет собой заявление в адрес школьной администрации, которое позволяет воспользоваться правом
выбора следовать или не следовать программе католической религии.
Выбор, сделанный в момент записи, будет действительным на весь учебный год, к которому имеет отношение
запись, а также на последующие годы, предполагающие запись, оставляя право, ежегодно делать выбор в
пользу посещения занятий католической религии или против подобного посещения.
ВЫБОР НА ПОСЕЩЕНИЕ УРОКОВ КАТОЛИЧЕСКОЙ РЕЛИГИИ


ДА

НЕТ 

В случае отрицательного ответа, на что должны быть заменены уроки:
А) Дидактическая и образовательная
деятельность
В) Самостоятельная учебная
и/или изыскательская деятельность
с помощью учителя
С) Самостоятельная учебная и/или
изыскательская деятельность
без поддержки учителя
Д) Уход из школы
Дата ______________________

(*) Подпись ______________________
(*) Самоподтверждающая подпись (законы 15/68, 127/97, 191/98)

Ст. 9.2. Соглашения, с дополнительным протоколом, между Респусликой Италия и Ватиканом,
подписанное 18 февраля 1984, ратифицированное законом от 25 марта 1985, номер 121, который
вводит поправки в Соглашение Lateranense от 11 февраля 1929 года:
«Республика Италия, признавая ценность религиозной культуры и учитывая, что принципы
католичества являются частью исторического достояния итальянского народа, продолжит
гарантировать, в рамках школьной программы, обучение католической религии в общественных
школах всех типов, кроме университетских.
В соответствии со свободой совести и образовательной ответственностью родителей, каждому
гарантированно право выбора следовать или нет вышеуказанному обучению.
В момент записи школьники или их родители пользуются данным правом, по запросу школьной
администрации, без того, чтобы данный выбор стал причиной какой-либо формы дискриминации.»

