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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее «Положение о Воспитательском совещании (далее – Положение) 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

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

состав, порядок формирования и компетенции Воспитательского совещания в Семинарии. 

1.2. Воспитательское совещание является совещательным органом управления 

Семинарии, осуществляющим воспитательское руководство Семинарией в пределах 

полномочий, предоставленных ему Уставом Семинарии, локальными актами Семинарии и 

настоящим Положением. 

1.3. Целями деятельности Воспитательского совещания являются: 

– организация воспитательного процесса в Семинарии; 

– осуществление контроля над поведением обучающихся Семинарии. 

1.4. Воспитательское совещание занимается рассмотрением вопросов в сфере 

воспитания и поведения обучающихся Семинарии. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1. Настоящее Положение разработано на основании следующей нормативно-

правовой документации: 

– Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.); 

– Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3; 

– 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; 

− Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной культурной 

политики» от 24 декабря 2014 г. № 808; 

− Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204; 
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− 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; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации «Концепция Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы» от 29 декабря 2014 г. 

№ 2765-р; 

− Постановление Правительства РФ Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

− 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 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; 

− 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; 

− Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных 

организаций высшего образования, утвержденный на заседании Совета Министерства 

образования и науки РФ по делам молодежи с участием членов президиума Российского 

Союза ректоров от 4 сентября 2015 г., протокол № ДЛ-З4/09пр; 

– 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; 

– «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.; 

− «Положение о деятельности индивидуальных наставников в духовной 

образовательной организации», принятое Высшим Церковным Советом 22 ноября 2013 г. 

и одобреное на заседании Священного Синода 25-26 декабря 2013 г., журнал № 141; 

– 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; 

– внутренние установления Русской Православной Церкви; 

– рекомендации Учебного комитета Русской Православной Церкви; 

– иные нормативные правовые акты РФ и локальные нормативные акты 

Семинарии; 

– 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 Положении используются следующие термины: 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

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; 

педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности; 

учебный процесс – система организационных и дидактических мероприятий, 

направленных на реализацию содержания образования на определенном 

образовательном и квалификационном уровне в соответствии со стандартами 

образования. 

3.2. В настоящем Порядке используются следующие обозначения: 

РФ – Российская Федерация; 

ФЗ – федеральный закон. 

 

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬСКОГО 

СОВЕЩАНИЯ 
4.1. В состав Воспитательского совещания по должности входят Ректор 

Семинарии, проректоры Семинарии, духовный попечитель Семинарии, дежурные 

помощники проректора по воспитательной работе Семинарии, индивидуальные 

наставники (тьюторы), председатель Студенческого совета Семинарии, секретарь. 

4.2. Роль, обязанности, ответственность и порядок назначения духовного 

попечителя определяется «Положением о Духовном попечителе в Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»». 
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4.3. Основные направления деятельности индивидуальных наставников (тьюторов) 

определяются «Положением о деятельности индивидуальных наставников в Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат)»». 

4.4. Обязанности дежурных помощников проректора по воспитательной работе 

определяются «Положением об организации воспитательной работы в Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат)»». 

4.5. Права и обязанности председателя Студенческого совета определяются 

«Положением о Студенческом совете в Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»». 

4.6. Состав Воспитательского совещания устанавливаются Ректором Семинарии по 

согласованию с проректором по воспитательной работе. 

4.7. Председателем Воспитательского совещания является Ректор Семинарии. 

4.8. На заседания Воспитательского совещания могут быть приглашены иные 

должностные лица, преподаватели и обучающиеся Семинарии по вопросам их 

компетенции. 

4.9. Во время отсутствия Ректора Семинарии Воспитательское совещание 

возглавляет первый проректор или проректор по воспитательной работе. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬСКОГО СОВЕЩАНИЯ 
5.1. В своей деятельности Воспитательское совещание взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями Семинарии по вопросам, касающимся своей 

компетенции. 

5.2. Воспитательское совещание Семинарии: 

– рассматривает вопросы, связанные с духовно-нравственным воспитанием и 

дисциплиной обучающихся Семинарии; 

– предлагает кандидатуры курсовых старост на утверждение Ректора Семинарии; 

– рассматривает прошения обучающихся очного отделения о вступлении в брак, 

рукоположении в священный сан и о монашеском постриге; 

– ходатайствует перед Ректором Семинарии о принятии мер поощрения или 

взыскания в отношении обучающихся Семинарии; 

– решает иные вопросы в соответствии с Уставом Семинарии. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЬСКОГО 

СОВЕЩАНИЯ 
6.1. Воспитательское совещание рассматривает вопросы и принимает по ним 

решения в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Семинарии, настоящим 

Положением и законодательством РФ. 

6.2. Воспитательское совещание является органом, действующим при Ректоре 

Семинарии. 

6.3. Срок полномочий Воспитательского совещания составляет 5 (пять) лет. 
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6.4. Проректор по воспитательной работе формирует повестку заседания и 

уведомляет членов Воспитательского совещания и заинтересованных лиц по электронной 

почте или на бумажном носителе о дате, времени и месте не позднее, чем за 3 (три) дня до 

проведения заседания Воспитательского совещания. 

6.5. Воспитательское совещание созывается по решению Ректора Семинарии, 

первого проректора или проректора по воспитательной работе по мере необходимости, но 

не реже 2 (двух) раз в семестр. 

6.6. Повестка заседания Воспитательского совещания предлагается проректором по 

воспитательной работе. 

Лица, входящие в состав Воспитательского совещания, могут дополнить повестку 

иными предложениями, не отраженными в текущей повестке Воспитательского 

совещания. 

6.7. Председатель правомочен открыть заседания Воспитательского совещания 

Семинарии, если на нем присутствует не менее 2/3 (двух третей) от общего числа его 

членов. 

Все члены Воспитательского совещания обязаны присутствовать на его заседаниях. 

О невозможности прибыть на заседание они сообщают проректору по 

воспитательной работе заблаговременно. 

6.8. Председатель Воспитательского совещания ведет заседания Воспитательского 

совещания. 

Проректор по воспитательной работе контролирует реализацию его решений, 

информирует членов Воспитательского совещания о выполнении принятых решений. 

Секретарь Воспитательского совещания контролирует подготовку заседаний 

Воспитательского совещания. 

6.9. Решения на заседаниях Воспитательского совещания принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов, при этом в случае равенства голосов 

голос председателя является решающим. 

6.10. По итогам заседания Воспитательского совещания секретарем составляется 

протокол, который утверждается ректором Семинарии. 

6.11. Председатель Воспитательского совещания и проректор по воспитательной 

работе имеет право запрашивать в структурных подразделениях Семинарии информацию 

и личные дела обучающихся, необходимые для проведения заседания Воспитательского 

совещания. 

6.12. Секретарь Воспитательского совещания составляет протокол заседания. 

Подлинник протокола хранится в канцелярии Семинарии. 


