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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение об Учебно-методическом отделе (далее – Положение) 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)»» (далее – Семинария) определяет 

организационно-методическую основу деятельности Учебно-методического отдела (далее 

– УМО) Семинарии и устанавливает цели и направления его деятельности, состав, 

структуру, права и ответственность сотрудников, порядок организационной деятельности 

и взаимодействия с другими структурными подразделениями Семинарии. 

1.2. УМО является структурным подразделением Семинарии. 

1.3. Отдел находится в непосредственном подчинении проректора по учебной 

работе Семинарии. 

1.4. УМО организует и проводит свою работу в соответствии с годовым планом, 

утвержденным проректором по учебной работе Семинарии. 

1.5. В своей работе УМО взаимодействует с кафедрами и другими структурными 

подразделениями Семинарии. 

1.6. УМО возглавляется начальником, который непосредственно подчиняется 

проректору по учебной работе. 

1.7. Начальник УМО назначается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора (первого проректора) Семинарии по представлению проректора по 

учебной работе Семинарии. 

1.8. Структура и штат УМО, а также изменения в них, утверждаются приказом 

ректора (первого проректора) Семинарии по предоставлению проректора по учебной 

работе Семинарии. 

1.9. Начальнику УМО непосредственно подчиняются сотрудники УМО. 

1.10. Сотрудники УМО выполняют свои функции согласно должностным 

инструкциям и на основе трудового договора. 

1.11. Прием на работу и освобождение от занимаемых должностей осуществляется 

ректором (первым проректором) Семинарии. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
2.1 Данное Положение разработано на основе следующей нормативно-правовой 

документации: 

– Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-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» от 05 апреля 2017 г. № 301; 

– Федеральный государственный образовательный стандарта 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; 
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– Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования 

специалиста в области православного богословия (семинария), утвержденного 

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 – Устав 

Семинарии). 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. В настоящем Порядке используются следующие термины: 

государственная итоговая аттестация – оценка соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; 

образовательная технология – система, включающая в себя конкретное 

представление планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок 

взаимодействия обучающегося и преподавателя, методики и средства обучения, систему 

диагностики текущего состояния учебного процесса и степени обученности 

обучающегося; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик, в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

рабочая программа дисциплины – программа освоения учебного материала, 

соответствующая требованиям стандарта и учитывающая специфику подготовки 

обучающихся по избранному направлению; 

текущий контроль успеваемости – оценка хода освоения дисциплин (модулей) и 

прохождения практик обучающимися, проводимая в форме контрольных точек на 

аудиторных (семинарских) занятиях; 

учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и форм 

промежуточной аттестации обучающихся. 

3.2. В настоящем Порядке используются следующие обозначения: 

РФ – Российская Федерация. 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение об учебно-методическом отделе Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» КПДС-УМО-42 

 

Версия 01 Стр. 5 из 5 Экземпляр № 
 

ФЗ – федеральный закон. 

 

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛА. 
4.1. Цель деятельности УМО – обеспечение и совершенствование учебно-

методической деятельности в Семинарии. 

4.2. Основные задачи деятельности УМО являются: 

– информационно-методическая поддержка образовательного процесса; 

– проведение анализа изменений в информационном и правовом поле, касающихся 

различных направлений образовательной деятельности Семинарии и доведение их до 

сведения соответствующих структурных подразделений; 

– осуществление информационного сопровождения комплексной проверки 

деятельности Семинарии. 

 

5. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛА 
5.1. Организация информационно-методического сопровождения образовательного 

процесса в структурных подразделениях Семинарии. 

5.2. Изучение, использование и распространение передового опыта в области 

инновационных образовательных технологий в образовательном процессе. 

5.3. Составление рекомендаций для внесения изменений в рабочие программы 

дисциплин, учебные планы в целях совершенствования образовательного процесса. 

5.4. Создание информационной базы нормативных актов государственных органов 

по образовательной деятельности, а также нормативных актов Семинарии. 

5.5. Анализ предложений и инициатив по совершенствованию документов, 

составляющих содержание образовательных программ. 

5.6. Оказание консультативной помощи преподавателя в разработке и издании 

учебно-методических материалов. 

5.7. Участие в подготовке и проведении конференций, семинаров, совещаний и 

форумов по вопросам образовательной деятельности. 

5.8. Участие в подготовке учебно-методических материалов для официального 

сайта Семинарии. 

5.9. Участие и контроль за организационно-методическим обеспечением процедур 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, внутреннего и внешнего аудита качества образовательной 

деятельности Семинарии. 

5.10. Осуществление контроля за формированием библиотечного фонда по 

лицензированным образовательным программам. 


