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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1.1. Настоящее «Положение о Студенческом совете в Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»» (далее – Положение) разработано на основании следующей нормативно-

правовой документации: 

– Федеральный закон 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; 

– Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки» от 26 июля 2019 г. № 232-ФЗ 

(последняя редакция); 

– Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ; 

– Федеральный закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» от 5 февраля 

2018 г. № 15-ФЗ; 

− Федеральный закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ; 

− Федеральный закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ; 

− Указ Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 г. № 1666; 

− Указ Президента РФ «О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания» от 20 октября 2012 г. № 1416; 

− Распоряжение Правительства РФ «Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 ноября 2014 г. № 2403-р; 

− Распоряжение Правительства РФ «О плане мероприятий по реализации Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации» от 12 декабря 2015 

г. № 2570-р; 

– Распоряжение Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

− Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» от 12 ноября 2020 № 2945-р; 

– 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; 
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− Письмо Министерства образования и науки РФ «О методических рекомендациях 

о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях» от 14 

февраля 2014 г. № ВК-262/09 и № ВК-264/09; 

− План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

РФ на период до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 

2014 г. № 2403-р; 

− Письмо Министерства образования РФ «Рекомендации по организации 

внеучебной работы со студентами в образовательном учреждении высшего 

профессионального образования» от 20 марта 2002 г. № 30-55-181/16; 

– 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; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2020 г. № 1110; 

– 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; 

– «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 Русской Православной Церкви, принятый Архиерейским Собором 2000 г. 

(с дополнениями и изменениями); 

– Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. 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; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

послушание (церковное послушание) – общие обязанности каждого христианина 

и персональные официальные должности в православных организациях. 

2.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

РФ – Российская Федерация; 

ФЗ – федеральный закон. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Студенческий совет Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария 

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

Семинария) является постоянно действующим совещательным и представительным 
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органом обучающихся Семинарии и создается по взаимной инициативе администрации 

Семинарии и сообщества обучающихся. 

3.2. Положение о Студенческом совете (далее – Студсовет) и любые изменения в 

Положении принимаются на голосовании Студсовета и утверждаются Ректором 

Семинарии. 

3.3. Студсовет Семинарии действует на основе принципа добровольности. 

3.4. Каждый обучающийся Семинарии имеет право избирать и быть избранным в 

Студсовет в соответствии с настоящим Положением. 

3.5. Контроль над деятельностью Студсовета осуществляется Ректором Семинарии 

и проректором по воспитательной работе. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1. Цели Студсовета определяются: 

– формированием у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовки 

их к компетентному и ответственному участию в жизни Церкви и общества; 

– обеспечением тесного взаимодействия администрации, педагогов и обучающихся 

Семинарии в процессе духовного образования и воспитания; 

– развитием коммуникации учащихся духовных школ Русской Православной 

Церкви друг с другом, а также со светскими учебными заведениями. 

4.2. Задачами Студенческого совета Семинарии являются: 

– защита и представление интересов обучающихся перед органами управления 

Семинарии; 

– проведение мероприятий, содействующих повышению духовного и культурного 

уровня обучающихся; 

– воспитание бережного отношения к имущественному комплексу, уважительного 

отношения к истории, традициям, символике Семинарии, повышение культуры общения; 

– содействие в решении образовательных и социально-бытовых вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся; 

– содействие администрации Семинарии в решении образовательных и научных 

задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

– проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, 

их требовательности к уровню своих знаний; 

– информирование обучающихся о деятельности Семинарии; 

– развитие и укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей со студенческими и молодежными объединениями; 

– поддержка творческих инициатив обучающихся; 

– содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

5.1. Для реализации обозначенных выше задач Студсовет осуществляет свою 

работу по следующим направлениям: 

5.1.1. научное, учебное и информационное: содействие развитию самостоятельной 

научной мысли обучающихся, межвузовского взаимодействия, проведение 

факультативов, семинаров, студенческих конференций, повышение эффективности 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение о Студенческом совете в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» КПДС-УМО-21 

 

Версия 01 Стр. 6 из 8 Экземпляр № 
 

учебного процесса, внесение предложений по совершенствованию программ курсов, 

модерация информационных ресурсов Семинарии; 

5.1.2. культурно-общественное: развитие певческой деятельности, паломнические 

поездки, выезды в музеи и театры, посещение концертных залов, проведение культурных 

мероприятий в Семинарии (демонстрация фильмов, организация и проведение концертов 

и спектаклей, организация встреч с видными деятелями культуры и т.д.); 

5.1.3. спортивное: организация спортивно-оздоровительных мероприятий и 

состязаний; 

5.1.4. хозяйственное: содействие хозяйственным службам Семинарии по 

улучшению бытовых условий, необходимых для здоровья и эффективной учебы 

обучающихся. 

 

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОВЕТА 

6.1. Членами Студсовета могут быть обучающиеся очной формы обучения 

Семинарии. 

6.2. От каждого курса обучающихся в Семинарии избирается по одному 

представителю. 

6.3. Ответственность за избрание представителей несут старосты курсов. 

6.4. Выборы представителя в Студсовет считаются легитимными в случае участия в 

голосовании не менее 2/3 (две трети) от числа обучающихся курса. 

6.5. Запрещается заочное голосование за кандидата. 

6.6. В собраниях Студсовета может участвовать любой обучающийся Семинарии 

без права голоса. 

6.7. В случаях нарушения настоящего Положения, совершения действий, 

подрывающих авторитет Студсовета, а также при ненадлежащем исполнении 

обязанностей, Студсовет вправе поставить перед курсом вопрос о переизбрании его 

представителя. 

6.8. Членство в Студсовете может быть прекращено: 

– добровольно на основании письменного заявления; 

– на основании решения курса, представителем которого он является, принятого 

простым большинством голосов; 

6.9. Структуру Студсовета образуют: 

– председатель; 

– помощники председателя; 

– представители курсов. 

6.10. Председатель Студсовета избирается на первом общем собрании Студсовета в 

новом учебном году. 

6.11. Выборы председателя Студсовета. 

6.11.1. На первом собрании нового учебного года обновленный состав Студсовета 

выдвигает кандидатов на должность председателя. 

6.11.2. Кандидатом на пост председателя Студсовета может являться обучающийся 

очной формы обучения из состава Студсовета. 

6.11.3. Председатель Студсовета избирается из числа кандидатов большинством 

голосов в ходе тайного голосования сроком на 1 (один) год. 

6.12. Выборы помощников председателя Студсовета. 
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6.12.1. Президиум состоит из помощников председателя Студсовета по 

направлениям работы в количестве 4 (четырех) человек. 

6.12.2. Кандидатом в помощники председателя Студсовета может быть любой член 

Студсовета. 

6.12.3. Кандидаты в помощники председателя Студсовета выдвигаются основным 

составом Студсовета и избираются простым большинством голосов сроком на 1 (один) 

год. 

6.13. Состав Студсовета, избранные Студсоветом председатель Студсовета и его 

помощники утверждаются проректором по воспитательной работе Семинарии. 

6.14. Председатель Студсовета является постоянным членом Воспитательского 

совещания согласно «Положению о Воспитательском совещании Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»». 

6.15. Полномочия председателя Студсовета и любого из его помощников могут 

быть досрочно прекращены: 

– на основании письменного заявления, и в этом случае они остаются членами 

Студсовета, как представители своих курсов; 

– решением Студсовета, принятым более 2/3 (двух третей) голосов его членов. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

7.1. Члены Студсовета должны добросовестно относиться к возложенному на них 

послушанию и принимать активное участие в деятельности Студсовета: 

– участвовать в заседаниях Студсовета; 

– исполнять задачи, возлагаемые на них Студсоветом; 

– доводить до сведения своих курсов решения Студсовета. 

7.2. Председатель Студсовета: 

– представляет Студсовет перед администрацией Семинарии; 

– представляет Студсовет в отношениях с представителями и организациями 

светских и духовных учебных заведений, а также молодежными организациями; 

– координирует работу Студсовета по всем направлениям деятельности; 

– организует подготовку и проведение собраний Студсовета; 

– отчитывается перед Студсоветом о работе, проделанной в период между 

собраниями; 

– несет ответственность за имущество, предоставленное в пользование Студсовету; 

– при необходимости решения неотложных вопросов, связанных с деятельностью 

Студсовета, имеет право свободного посещения лекций; 

– не реже 1 (одного) раза в год представляет проректору по воспитательной работе 

письменный отчет о деятельности Студсовета. 

7.3. Помощники председателя Студсовета: 

– организуют работу Студсовета по всем направлениям его деятельности; 

– по поручению Студсовета помощники председателя могут являться его 

полномочными представителями; 

– в случае отсутствия председателя по его поручению организуют подготовку и 

проведение заседаний Студсовета; 

– отчитываются перед Студсоветом о деятельности в период между собраниями; 
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– к концу каждого учебного года совместно с председателем Студсовета 

формируют отчет о проделанной работе. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

8.1. Общее собрание Студсовета. 

8.1.1. Общее собрание Студсовета рекомендуется проводить не реже 1 (одного) 

раза в месяц. 

8.1.2. На Общем собрании Студсовета обсуждаются актуальные проблемы жизни 

обучающихся Семинарии, слушаются отчеты о проделанной работе, разрабатываются и 

принимаются планы дальнейших действий, определяется повестка и дата следующего 

заседания Студсовета. 

8.1.3. В обсуждении вынесенных на рассмотрение Студсовета вопросов могут 

принимать участие каждый из его членов и приглашенных на собрание лиц. 

8.1.4. Решение принимается простым большинством голосов членов Студсовета и 

считается действительным при условии присутствия не менее 50 (пятидесяти) % его 

состава, а в случае равенства голосов голос председателя Студсовета является решающим. 

8.1.5. Обсуждение вынесенных на рассмотрение Студсовета вопросов обязано 

проходить в атмосфере конструктивного диалога, категорически недопустимы 

оскорбительные высказывания в адрес администрации Семинарии, преподавателей и 

обучающихся. 

8.2. Разработка предложений и реализация решений Студсовета. 

8.2.1. Вопросы, выносимые на рассмотрение Студсоветом, могут быть предложены: 

– администрацией Семинарии; 

– любым членом Студсовета; 

– любым членом профессорско-преподавательской состава Семинарии; 

– любым обучающимся Семинарии. 

8.2.2. Принятое Студсоветом предложение поступает к председателю Студсовета, 

который доносит его до администрации Семинарии и сообщества обучающихся. 

8.2.3. Решения Студсовета, требующие утверждения ректора Семинарии, вступают 

в силу после соответствующей его резолюции. 

8.2.4. Ответственными за исполнение решений Студсовета являются председатель 

Студсовета и его помощники. 

8.2.5. Председатель Студсовета распределяет обязанности между членами рабочих 

групп и организует их деятельность по осуществлению проекта; 

8.2.6. На время участия в реализации проектов Студсовета его члены могут быть 

освобождены от текущих послушаний по представлению председателем Студсовета 

соответствующих списков проректору по воспитательной работе. 


