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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о порядке оформления, возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений (далее – Положение) в Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»» (далее – Семинария) устанавливает общие требования к 

оформлению возникновения, приостановления, изменения и прекращения 

образовательных отношений в Семинарии. 

1.2. Настоящее Положение действует на срок до его отмены или внесения 

изменений в Устав и прочие внутренние документы Семинарии, предусматривающие 

иной порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1. Настоящее Положение разработано на основании следующей нормативно-

правовой документации: 

– Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон «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); 

– 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» от 05 апреля 2017 г. № 301; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования РФ «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 21 августа 2020 г. 

№ 1076 (далее – Порядок приема); 

– Приказ Министерства науки и высшего образования РФ «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета» от 30 

августа 2019 г. № 666; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования РФ «Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению 

подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, на 2021/22 учебный год» от 25 августа 2020 г. № 1113; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся» от 13 июня 2013 г. № 

455; 
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– нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ, 

Русской Православной Церкви; 

– 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 в области 

православного богословия, 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 Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

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

Семинарии). 

– «Положение о переводе, отчислении, и восстановлении обучающихся в 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»». 

– «Порядок предоставления академического отпуска обучающимся Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»». 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

академический отпуск – это отпуск, предоставляемый обучающемуся в связи с 

невозможностью освоения образовательной программы среднего профессионального или 

высшего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не 

превышающий двух лет; 

восстановление – вторичное возникновение образовательных отношений, 

оформленное приказом; 

неуспевающий обучающийся – обучающийся, уровень знаний и умений которого 

в определенные сроки не соответствует требованиям образовательных стандартов; 

образовательные отношения – совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ; 

отчисление – прекращение образовательных отношений между обучающимся и 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, оформленное приказом; 

переаттестация – дополнительная процедура, проводимая для подтверждения 

качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам и практикам, пройденных 

(изученных) им при получении предыдущего (среднего или высшего) профессионального 
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образования, что освобождает его от необходимости повторного изучения (прохождения) 

соответствующей дисциплины и (или) практики, сокращая сроки изучения осваиваемой в 

настоящий момент образовательной программы; 

перезачет – признание учебных дисциплин и практик, освоенных (изученных) 

лицом при получении предыдущего (среднего или высшего) образования, а также 

полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы 

вновь получаемого высшего образования, что освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и 

(или) практики, сокращая сроки изучения осваиваемой в настоящий момент 

образовательной программы; 

участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

3.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

ВО – высшее образование; 

ООП – основная образовательная программа; 

РФ – Российская Федерация; 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФЗ – федеральный закон. 

 

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
4.1. Основанием возникновения образовательных отношений в Семинарии 

является: 

– прием лица на обучение; 

– восстановление лица в число обучающихся; 

– зачисление лица в связи с переводом из другой семинарии для продолжения 

образования. 

4.2. Возникновение образовательных отношений оформляется приказом Ректора 

или первого проректора Семинарии. 

4.3. Подготовку приказа о зачисление на обучение по ООП ВО осуществляет 

Приемная комиссия Семинарии. 

4.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом Семинарии, иными локальными нормативными актами Семинарии, 

возникают у лица, зачисленного в Семинарию, в день, следующий после издания приказа 

Ректора (первого проректора), если иное не установлено в приказе. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях: 

– предоставления обучающемуся академического отпуска; 

– предоставления обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 (трех) лет; 

– выезда обучающегося на стажировку в другую семинарию, для участия в 

образовательных программах и проектах. 
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5.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом Ректора 

(первого проректора) Семинарии. 

5.3. При приостановлении образовательных отношений обучающийся не 

допускается к образовательному процессу и освобождается от обязанностей, связанных с 

освоением им ООП ВО, на установленный в приказе срок. 

5.4. Обучающийся, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 (трех) лет, приказом Ректора (первого проректора) Семинарии, на основании 

личного заявления допускается к образовательному процессу. 

5.5. Приостановление образовательных отношений вступает в силу в день, 

следующий после издания приказа Ректора (первого проректора) Семинарии, если иное не 

установлено в приказе. 

 

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

6.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

обучения и содержания получаемого обучающимся образования по ООП ВО, реализуемой 

в Семинарии: 

– при изменении формы обучения; 

– при изменении основы обучения; 

– при переходе обучающегося на ускоренное обучение. 

6.2. Изменение образовательных отношений в Семинарии оформляется приказом 

Ректора (первого проректора) Семинарии. 

6.3. Изменение образовательных отношений вступает в силу в день, следующий 

после издания приказа Ректора (первого проректора) Семинарии, если иное не 

установлено в приказе. 

 

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

7.1. Образовательные отношения в Семинарии прекращаются: 

– в связи с получением образования (завершением обучения); 

– в связи с отчислением по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

– в связи с отчислением по инициативе Семинарии; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Семинарии, в том 

числе и в случае ликвидации образовательной организации. 

7.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом Ректора 

(первого проректора) Семинарии. 

7.3. Оформление прекращения образовательных отношений с обучающимися 

Семинария осуществляет в порядке, установленном «Положением о переводе, 

отчислении, и восстановлении обучающихся в Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»». 

7.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Семинарией. 
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Учебно-методический отдел 

Положение о порядке оформления, возникновения, изменения и прекращения  

образовательных отношений в Религиозной организации – духовной образовательной 
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7.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом Семинарии, иными локальными нормативными актами Семинарии, 

прекращаются у лица, отчисленного из Семинарии, в день, следующий после издания 

приказа Ректора (первого проректора) Семинарии, если иное не установлено в приказе. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 
 

Операции (действие) Ответственное лицо Область ответственности 

Организация процесса  

оформления 

возникновения, 

приостановления, 

изменения и 

прекращения  

отношений между  

Семинарией и  

обучающимся и  

(или) родителями  

(законными  

представителями)  

несовершеннолетних 

обучающихся. 

Ректор. Принятие решений 

Первый проектор. Визирование заявлений обучающихся, 

представлений заведующих кафедрами, 

подписание договоров на обучение, 

принятие решений. 

Проектор по 

учебной работе. 

Визирование заявлений обучающихся, 

представлений заведующих кафедрами, 

подписание договоров на обучение, 

подготовка проектов приказов. 

Заведующий 

канцелярией. 

Оформление представлений на 

отчисление обучающихся, договоров на 

обучение, подготовка и передача 

документов на утверждение первому 

проректору, подготовка проекта 

приказа об отчислении в связи с 

окончанием, оформление документов о 

высшем образовании. 

 


