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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о правилах внутреннего распорядка и поведения 

обучающихся Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – Положение) 

регламентирует осуществление учебного процесса и внутренний распорядок в 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – Семинария), основные права, 

обязанности и правила поведения обучающихся, меры поощрения, дисциплинарные 

взыскания и предъявляемые к ним требования. 

1.2. Правила едины и обязательны для всех обучающихся Семинарии. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1. Настоящее Положение разработано на основании следующей нормативно-

правовой документации: 

– Федеральный закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-Ф3; 

– Федеральный закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 

26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», утвержденный от 05 апреля 2017 г. № 301; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. № 124 (далее – 

ФГОС ВО); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

бакалавриат по направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2020 г. № 1110 (далее – ФГОС ВО); 

– Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования 

специалиста в области православного богословия (семинария), утвержденный 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 2007 г. 

журнал № 71 (далее – ЦОС ВДО); 

– «Типовое положение об организации учебного процесса в духовных 

образовательных организациях Русской Православной Церкви», утвержденное на 

заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 17 февраля 2015 г.; 

– Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – Устав 

Семинарии). 

 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
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3.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

воспитательная работа – педагогическая деятельность, направленная на 

организацию воспитательной среды и управление разнообразными видами деятельности 

воспитанников с целью решения задач гармоничного развития личности; 

говение – у православных приготовление к таинству причащения, заключающееся 

в посте и воздержании, посещении всех богослужений в продолжение одной недели и 

выполнении домашних молитв по указанию молитвослова. 

образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ; 

образовательный процесс – это целенаправленная деятельность по обучению, 

воспитанию и развитию личности путем организованных учебно-воспитательных и 

учебно-познавательных процессов в единстве с самообразованием этой личности, 

обеспечивающая усвоение знаний, умений и навыков на уровне не ниже государственного 

образовательного стандарта; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни; 

охрана труда – система сохранения жизни, здоровья и работоспособности 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия; 

пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров; 

послушания (церковные послушания) – общие обязанности каждого христианина 

и персональные официальные должности в православных организациях; 

техника безопасности – система организационных мероприятий, технических 

средств и методов, предотвращающих воздействие опасных производственных факторов;
 

учебный процесс – система организационных и дидактических мероприятий, 

направленных на реализацию содержания образования на определенном образовательном 

и квалификационном уровне в соответствии с определенными стандартами образования. 

3.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

ВДО – высшее духовное образование; 

ВО – высшее образование; 

ДОП – дополнительная общеобразовательная программа; 

ООП – основная образовательная программа; 

РФ – Российская Федерация; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФЗ – федеральный закон; 

ЦОС – Церковный образовательный стандарт. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация  

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария  

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

 

Учебно-методический отдел 

Положение о правилах внутреннего распорядка и поведения обучающихся Религиозной организации – 

духовная образовательная организация высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской православной Церкви (Московский Патриархат)» КПДС-УМО-18 

 

Версия 01 Стр. 5 из 11 Экземпляр № 
 

4.1. Семинария – высшее богословское учебное заведение Русской Православной 

Церкви, осуществляющее подготовку священно- и церковнослужителей, а также 

сотрудников епархиальных и приходских структур. 

4.2. Лицо, после успешных вступительных экзаменов, собеседования с приемной 

комиссией и зачисления в Семинарию распоряжением Ректора Семинарии, становится 

обучающимся Семинарии. 

4.3. Правила внутреннего распорядка и поведения обучающихся, утвержденные 

настоящим Положением, знакомят обучающихся с предъявляемыми требованиями, 

вытекающими из насущных потребностей Русской Православной Церкви. 

4.4. Правила внутреннего распорядка и поведения обучающихся, утвержденные 

настоящим Положением, вводятся в действие после утверждения Ректором Семинарии. 

4.5. Правила внутреннего распорядка и поведения, утвержденные настоящим 

Положением, способствуют укреплению учебной дисциплины и организации обучения в 

Семинарии, позволяют обучающимся Семинарии рационально использовать учебное 

время для успешного освоения богословских наук, обогатить свой внутренний мир 

особым опытом духовной жизни, основанном на евангельских принципах жизни. 

4.6. Правила внутреннего распорядка и поведения обучающихся, утвержденные 

настоящим Положением, размещаются во всех структурных подразделениях Семинарии и 

на ее официальном сайте. 

4.7. Срок обучения в Семинарии: 

– по основной образовательной программе высшего образования (далее – ООП ВО) 

по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», профиль подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала православного вероисповедания» (уровень высшего образования – бакалавриат) 

– 4 (четыре) года; 

– по ООП ВО по направлению подготовки ФГОС ВО – бакалавриат 48.03.01 

Теология, профиль «Православная теология» – 4 (четыре) года; 

– по дополнительной общеобразовательной программе подготовительного курса 

бакалавриата (очная и заочная форма обучения) – 1 (один) год; 

– по ООП подготовки служителей Русской Православной Церкви (регент 

церковного хора, преподаватель) – 3 (три) года 10 (десять) месяцев. 

4.8. Регентское отделение при Семинарии является средним специальным учебным 

заведением, готовящим регентов церковных хоров, преподавателей. 

 

5. БОГОСЛУЖЕНИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

5.1 Первое место в жизни Семинарии отводится храму и богослужению. 

Посещение богослужений в дни воскресные, праздничные, в дни говения, а также в 

дни храмового послушания обязательно для всех обучающихся Семинарии. 

Таким образом обучающийся постоянно подвергает испытанию свою совесть на 

предмет соответствия внутреннего духовного устроения поставленным высоким 

жизненным целям и задачам. 

5.2. Отношение к храму и богослужению должно быть особым – ответственным и 

благоговейным. 

Исполнение всех храмовых послушаний предполагает обязательную и тщательную 

подготовку, как певческих групп, так и очередных чтецов. 
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5.3. На богослужение, как на утреннее и вечернее правило, следует приходить 

заблаговременно (за 5-10 минут). 

Опоздавшие обязаны объяснить дежурному помощнику проректора по 

воспитательной работе причину опоздания. 

5.4. Молитвенное правило следует читать неспешно, обращая внимание на знаки 

препинания и дикцию. 

5.5. Обучающиеся, облеченные священным саном, находятся в непосредственном 

подчинении Ректора Семинарии и совершают богослужения строго по утвержденным 

проректором по воспитательной работе чинопоследованиям и графикам. 

5.6. Обучающиеся, не облеченные в священный сан, во время ежедневных 

богослужений в храме Семинарии несут обязанности чтецов, певцов, пономарей и другие 

послушания на основании храмового расписания, составляемого проректором по 

воспитательной работе. 

5.7. Пропуск богослужебного послушания, как и опоздание на него, является 

грубым нарушением дисциплины. 

5.8. По всем вопросам, связанным с личной духовной жизнью и испытанием 

совести, обучающийся обязан обращаться к своему индивидуальному наставнику или к 

Духовнику Семинарии. 

5.9. Обучающийся на основе Священного Писания и Священного Предания обязан 

воспитать в себе твердое православное мировоззрение через навык к личной молитве, 

воздержание телесных и душевных чувств, участие в богослужениях, принятие Таинств 

Покаяния и Причащения, теоретическое и практическое изучение творений святых Отцов 

с адаптацией их опыта к современным условиям жизни. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕМИНАРИИ 
6.1. Обучающиеся имеют право: 

– выбирать факультативные, то есть необязательные для данного направления 

подготовки (специальности), и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, 

предлагаемые соответствующей кафедрой; 

– участвовать в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения ФГОС ВО, ЦОС ВДО; 

– осваивать, помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки, 

любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в Семинарии, в порядке, 

предусмотренном Уставом Семинарии; 

– участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

Семинарии; 

– пользоваться библиотеками, информационными фондами, услугами учебных и 

других подразделений Семинарии в порядке, установленном Уставом Семинарии; 

– принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях, симпозиумах; 

– представлять свои работы для публикации; 

– на восстановление в течение 5 (пяти) лет после отчисления из него по 

собственному желанию или по уважительной причине; 

– на получение стипендии в размерах и в сроки, установленных законодательством; 

– обжаловать приказы и распоряжения администрации Семинарии в установленном 

законодательством РФ порядке; 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация  

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария  

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

 

Учебно-методический отдел 

Положение о правилах внутреннего распорядка и поведения обучающихся Религиозной организации – 

духовная образовательная организация высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской православной Церкви (Московский Патриархат)» КПДС-УМО-18 

 

Версия 01 Стр. 7 из 11 Экземпляр № 
 

– ставить перед заведующим кафедрой вопрос о замене преподавателей, не 

обеспечивающих должное качество учебного материала, нарушающих расписание 

занятий, иные правила организации образовательного процесса. 

6.2. Обучающиеся Семинарии также имеют иные права, предусмотренные 

законодательством РФ об образовании, Уставом Семинарии и локальными нормативными 

актами Семинарии. 

6.3. Обучающиеся обязаны: 

– выполнять обязательные требования соответствующей образовательной 

программы, индивидуального плана, утвержденного в соответствии с Уставом 

Семинарии, посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренных учебным планом и программами учебных дисциплин; 

– выполнять требования нормативных правовых актов в сфере образования, 

регулирующих учебный, научный процессы, их организацию и проведение, Устава 

Семинарии, правил настоящего Положения, других локальных нормативных актов 

Семинарии; 

– проходить промежуточную и итоговую аттестацию знаний в установленный срок 

в соответствии с учебными планами, программами и Уставом Семинарии; 

– при неявке на учебные занятия ставить в известность об этом администрацию 

Семинарии и в первый день явки представлять документы установленного образца 

(медицинские справки, повестки, объяснительные и т. п.), объясняющие причины 

отсутствия; 

– бережно и аккуратно относиться к имуществу Семинарии, в том числе 

библиотечному фонду, принимать меры к обеспечению сохранности этого имущества, а в 

случае причинения Семинарии материального ущерба, возместить его в соответствии с 

законодательством; 

– быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок на территории 

Семинарии; 

– соблюдать требования по охране труда, правила техники безопасности и 

пожарной безопасности; 

– соблюдать установленный в Семинарии пропускной режим, в том числе не 

передавать свой студенческий билет (зачетную книжку) другим лицам и не пользоваться 

студенческими билетами (зачетными книжками), выданными другим лицам; 

– сдавать верхнюю одежду в гардероб, не оставлять свое имущество в аудиториях и 

иных помещениях Семинарии, не обеспечивающих его сохранность (за сохранность не 

сданной в гардероб верхней одежды, а также иного имущества обучающихся 

администрация Семинарии ответственности не несет). 

6.4. Обучающиеся Семинарии имеют и другие обязанности, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом Семинарии иными локальными 

нормативными актами Семинарии. 

6.5. Дополнительные права и обязанности обучающихся, проживающих в 

общежитии Семинарии, устанавливаются жилищным законодательством, локальными 

нормативными актами Семинарии и договорами найма жилого помещения. 
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7. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК В СЕМИНАРИИ 

7.1. Для овладения богословскими знаниями, а также знаниями по другим 

необходимым предметам и дисциплинам, в соответствии с учебными программами, для 

обучающихся организуется учебный процесс. 

7.2. Учебный процесс начинается осенью каждого года (в день, установленный 

администрацией Семинарии), с совместной молитвы обучающихся и преподавателей. 

7.3. Всем обучающимся вменяется в обязанность неукоснительное выполнение 

распорядка дня и посещение всех лекций и уроков, обозначенных в расписании учебных 

занятий Семинарии. 

Освободить обучающегося от занятий может только проректор по воспитательной 

работе. 

7.4. На каждом курсе ответственным лицом является староста курса, выбираемый 

из числа наиболее успевающих, активных, ответственных и дисциплинированных 

обучающихся. 

7.5. Староста курса выбирается и утверждается проректором по воспитательной 

работе Семинарии. 

7.6. Староста курса подчиняется непосредственно проректору по воспитательной 

работе и обеспечивает исполнение его распоряжений и указаний. 

7.7. Староста курса отвечает за чистоту аудиторий, наличие и исправность учебных 

пособий и мебели и имеет преимущественное право выражать пожелания и интересы 

обучающихся перед администрацией Семинарии. 

7.8. В функции старосты курса входит: 

– персональный учет посещения обучающимися всех видов учебных занятий; 

– ежедневное представление проректору по воспитательной работе сведений о 

неявке или опоздании обучающихся на занятия; 

– наблюдение за состоянием учебной дисциплины на лекциях и практических 

занятиях, а также за сохранностью помещений, учебного оборудования и инвентаря; 

– своевременная организация получения и распределения среди обучающихся 

учебников и учебных пособий; 

– извещение обучающихся об изменениях в расписании учебных занятий; 

– назначение дежурных из числа обучающихся. 

7.9. Распоряжения старосты курса в пределах указанных выше функций 

обязательны для всех обучающихся курса. 

В случае отсутствия старосты курса его обязанности выполняет его заместитель, 

определяемый самим старостой курса. 

7.10. Учебным временем считается время, состоящее из учетных единиц, в течение 

которых обучающийся должен освоить ООП ВО. 

Учетными единицами учебного времени обучающегося являются академический 

час, учебный день, неделя, семестр, курс, год. 

Академический час – это минимальная учетная единица учебного времени, 

продолжительность которой составляет 45 (сорок пять) минут. 

Два академических часа образуют пару академических часов, продолжительность 

которых составляет 90 (девяносто) минут. 

Учебный день – составная часть учебного времени обучающегося, как правило, 

продолжительностью не более 8 (восьми) академических часов. 
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Учебная неделя – составная часть учебного времени обучающегося 

продолжительностью не более 54 (пятидесяти четырех) академических часов. 

Учебный семестр – составная часть учебного времени обучающегося, которая 

заканчивается промежуточной аттестацией. 

Продолжительность учебного семестра устанавливается учебным планом. 

Учебный курс – завершенный период учебы обучающегося в течение учебного 

года. 

7.11. Учебные занятия в Семинарии проводятся по расписаниям для каждого 

уровня и формы обучения, которые разрабатываются на основе утвержденных нормативов 

соответствующего уровня образования, примерных образовательных программ, учебных 

планов по направлению подготовки, рабочих программ дисциплин. 

7.12. Расписания учебных занятий составляются на семестр и доводятся до 

сведения обучающихся и профессорско-преподавательского состава не позднее, чем за 10 

(десять) дней до начала каждого семестра. 

Для проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание. 

7.13. Каждое учебное занятие начинается и заканчивается молитвой. 

7.14. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после сигнала о начале 

занятий (фактического начала занятий преподавателем) допускается только с разрешения 

преподавателя. 

7.15. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода 

учебного процесса. 

Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудитории во время их 

проведения, кроме случаев, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. 

7.16. При входе в аудиторию преподавателя или представителя администрации 

Семинарии обучающиеся приветствуют его стоя. 

7.17. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между занятиями 

дежурные и иные уполномоченные лица подготавливают необходимые учебные пособия 

или аппаратуру. 

7.18. Успеваемость обучающихся оценивается на основании устных ответов на 

лекциях и семинарах, а также на основании их письменных работ. 

7.19. Неуспеваемость обучающихся, после рассмотрения их причин на Ученом 

совете, может послужить поводом для отчисления из состава обучающихся. 

7.20. Особое место в учебно-воспитательном процессе занимает ежедневное чтение 

Священного Писания, святоотеческой и научно-богословской литературы. 

7.21. В течение учебного года обучающимся дважды предоставляются каникулы: 

летние и рождественские. 

Каникулы обучающихся определяются учебным планом, графиками выполнения 

учебного плана и предоставляются по окончании обучения в соответствующем семестре 

не менее установленной законом продолжительности с учетом ежегодных обязательных 

летних послушаний. 

 

8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕМИНАРИИ 
8.1. Для поддержания учебной дисциплины, безопасности учебного процесса в 

помещениях и на территории Семинарии запрещается: 

– находиться в верхней одежде, головных уборах в аудиториях; 
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– громко разговаривать и шуметь в коридорах во время занятий; 

– курить; 

– находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения; 

– распивать алкогольные напитки, употреблять наркотические, токсические 

вещества; 

– употреблять нецензурную лексику; 

– открывать электрические щиты (кроме работников, имеющих соответствующий 

допуск); 

– брать без надобности пожарный инвентарь; 

– сорить и оставлять мусор в помещениях и на территории Семинарии; 

– выносить из кабинетов, аудиторий, компьютерных классов мебель и другие 

предметы без разрешения на их вынос; 

– загромождать мебелью, оборудованием и другим материалом коридоры, фойе, 

пути эвакуации и эвакуационные выходы; 

– использовать во время учебных занятий в аудиториях, учебных классах, в 

спортзале и иных помещениях, сотовые телефоны и иные технические устройства без 

разрешения преподавателя; 

– использовать на рабочем месте электроприборы, не связанные с трудовой 

деятельностью; 

– хранить в кабинетах и аудиториях предметы, не связанные с учебным процессом; 

– использовать сломанную мебель, оргтехнику и другое оборудование в 

аудиториях и кабинетах. 

– уведомлять обо всех неисправностей соответствующие службы, отвечающие за 

их обслуживание и ремонт. 

8.2. Ключи от аудиторий, кабинетов должны находиться у дежурного работника 

контрольно-пропускного пункта Семинарии и выдаваться в соответствии со списком, 

утвержденным администрацией Семинарии. 

Выдача и сдача ключей оформляется под роспись в журналах, которые находятся 

на контрольно-пропускных пунктах. 

8.3. В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях, в 

помещениях Семинарии, включая жилые и бытовые корпуса, может быть установлен 

особый режим работы и использования имущества, а также введены дежурства 

ответственных работников. 

 

9. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
9.1. За нарушение обучающимися Семинарии обязанностей, предусмотренных 

Уставом Семинарии, настоящим Положением, договорами по подготовке специалистов и 

иными локальными нормативными актами Семинарии, к ним могут быть применены 

следующие дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– отчисление из Семинарии. 

Отчисление обучающихся за нарушения Устава Семинарии и настоящих правил 

производится с учетом мнения выборных представительных органов обучающихся. 
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9.2. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на 

обучающегося Семинарии после получения от него объяснения в письменной форме. 

Отказ от объяснения оформляется актом и не лишает руководителя права 

применения взыскания. 

9.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через 1 (один) месяц 

со дня обнаружения проступка и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на 

каникулах. 

Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

9.4. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются приказом ректора 

Семинарии по мотивированному представлению первого проректора (проректора по 

учебной работе, проректора по воспитательной работе), по инициативе кафедр. 

Объявленное взыскание доводится до сведения обучающегося под роспись. 

Копия приказа о применении к обучающемуся взыскания, представление с визой 

руководителя и объяснительная обучающегося хранятся в личном деле обучающегося. 

9.5. Восстановление обучающихся, отчисленных из Семинарии или его 

обособленных структурных подразделений, в том числе за нарушения дисциплины и 

внутреннего трудового распорядка, определяются действующим законодательством. 

 

10. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ 
10.1. За успехи в учебной деятельности, за активное участие в учебно-

исследовательской работе обучающихся, в смотрах-конкурсах, конференциях, 

симпозиумах, деловых играх, олимпиадах, за успехи в производственной деятельности и 

активное участие в жизни группы и Семинарии предусмотрено материальное поощрение 

обучающихся. 

10.2. Порядок назначения и выплаты именных стипендий для обучающихся, 

определяется органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами – учредителями стипендий. 


