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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее «Положение об Общем собрании Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»» (далее – Положение) устанавливает компетенции Общего собрания 

научно-педагогического коллектива Кузбасской православной духовной семинарии (далее 

– Семинария) – высшего коллегиального органа Семинарии. 

1.2. В состав Общего собрания входят все руководящие и научно-педагогические 

работники Семинарии. 

1.3. Председателем Общего собрания является Ректор Семинарии, а в случае его 

отсутствия на заседаниях Общего собрания обязанности председателя исполняет первый 

проректор Семинарии. 

1.4. Секретарем Общего собрания является секретарь Ученого совета Семинарии. 

1.5. В пределах своей компетенции Общее собрание Семинарии: 

– заслушивает ежегодные отчеты Ректора Семинарии, первого проректора и 

руководителей подразделений о деятельности Семинарии; 

– рассматривает проект Правил внутреннего распорядка Семинарии; 

– устанавливает принципы формирования Ученого совета Семинарии; 

– обсуждает и принимает решения по основным направлениям развития 

Семинарии; 

– решает иные вопросы, вынесенные на его рассмотрение Ректором Семинарии. 

1.6. Заседания Общего собрания проводятся не реже 2 (двух) раз в течение 

учебного года. 

 

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.; 

– 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), утвержденного 

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

журнал № 71; 
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– «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. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

3.1. Руководство подготовкой Общего собрания осуществляется Ученым советом 

Семинарии. 

3.2. Общее собрание правомочно, если в его работе приняли участие не менее 50 

(пятидесяти) % списочного состава его участников. 

3.3. Общее собрание открывает Председатель Общего собрания Семинарии. 

3.4. Председатель объявляет повестку и регламент Общего собрания Семинарии, 

которые утверждаются открытым голосованием. 

3.5. Дальнейшая работа Общего собрания осуществляется согласно повестке дня. 

3.6. Решения Общего собрания Семинарии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих. 

3.7. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовали 

более 50 (пятидесяти) % участников, присутствующих на нем. 

3.8. Решения Общего собрания оформляются протоколом, который подписывается 

секретарем, после чего направляется на утверждение ректору Семинарии. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Решения Общего собрания Семинарии вводятся в действие распоряжением 

Ректора Семинарии. 

4.2. Материалы Общего собрания Семинарии передаются в Ученый совет 

Семинарии. 

 


