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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о Секторе заочного обучения пастырского отделения 

(далее – Положение) Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

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

определяет и регламентирует учебный процесс заочного отделения по направлению 

подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций», направленности (профиль) «Подготовка служителей и религиозного 

персонала православного вероисповедания». 

1.2. Сектор заочного обучения пастырского отделения Семинарии (далее – СЗО) 

является внутренним структурным учебным подразделением Семинарии. 

1.3. СЗО создается, реорганизуется, переименовывается или ликвидируется 

распоряжением Ректора Семинарии. 

1.4. СЗО осуществляет свою деятельность в соответствии с Церковным 

образовательным стандартом высшего духовного образования, Уставом Семинарии, 

решениями Ученого совета Семинарии, распоряжениями Ректора Семинарии и настоящим 

Положением. 

1.5. СЗО возглавляет заведующий отделением, назначаемый распоряжением 

Ректора Семинарии по рекомендации Ученого совета Семинарии. 

1.6. Заведующий СЗО в своей текущей работе подотчетен Ректору Семинарии, 

Ученому совету Семинарии и проректору по учебной работе Семинарии. 

1.7. Заведующий СЗО является постоянным членом Административного совета 

Семинарии в соответствии с «Положением об Административном совете Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»». 

1.8. Распоряжением Ректора Семинарии в помощь заведующему СЗО может быть 

назначен заместитель заведующего и помощники заведующего. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1. Настоящее «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; 

– 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); 
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– Устав 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: 

абитуриент – лицо, претендующее на право обучаться в учебном заведении;  

выпускная квалификационная работа – итоговая работа бакалавра, выполняемая 

на 4-ом году обучения, является самостоятельным исследованием или выполняется в 

составе коллектива научной лаборатории, кафедры. Бакалаврские работы могут 

основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов; 

итоговая аттестация – процесс итоговой проверки и оценки качества 

компетенций выпускника, полученных в результате освоения основных 

профессиональных образовательных программ; 

курсовая работа – направленное на решение теоретических и практических задач 

самостоятельное исследование обучающегося, основанное на изучении соответствующих 

источников и литературы по выбранной теме; 

образовательный стандарт – документ, определяющий обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

учебный процесс – система организационных и дидактических мероприятий, 

направленных на реализацию содержания образования на определенном образовательном 

и квалификационном уровне в соответствии со стандартами образования; 

экзамен – форма заключительной проверки знаний, умений, навыков, степени 

развития обучающихся в системе образования. 

экзамен (вступительный) – это экзамен, который проводится учебным заведением 

для отбора будущих студентов. 

экстернат – востребованная форма получения образования, предполагающая 

самостоятельное изучение учебного материала в рамках установленного программного 

содержания с последующим прохождением аттестационного оценивания и получением 

документов установленного образца. 

3.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

РФ – Российская Федерация; 

ФЗ – федеральный закон. 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
4.1. Порядок приема абитуриентов на СЗО осуществляется на основании Правил 

приема в Семинарию. 

4.2. На отделении обучаются священно- и церковнослужители, а также миряне:  

– преподаватели православных учебных заведений,  
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– работники епархиальных отделов Русской Православной Церкви, имеющие 

благословение правящего архиерея. 

4.3. Возрастной ценз церковнослужителей и мирян – 55 лет, священнослужителей – 

без ограничений. 

4.4. Священнослужители могут быть зачислены без вступительных экзаменов в 

течение года по благословению ректора Семинарии. 

4.5. Обучающимся, завершившим обучение на СЗО, но не прошедшим итоговой 

аттестации, выдается справка об окончании Семинарии. 

4.6. Обучающиеся СЗО могут быть отчислены из Семинарии до окончания срока 

обучения в ней по следующим основаниям: 

– неуспеваемость; 

– грубое и (или) неоднократное нарушение Устава Семинарии, Правил внутреннего 

распорядка и настоящего Положения; 

– состояние здоровья, препятствующее дальнейшему обучению на СЗО. 

4.7. В случае отсутствия обучающегося на 2 (двух) экзаменационных сессиях (в 

течение одного учебного года) он подвергается исключению из состава обучающихся. 

4.8. Для восстановления обучения на секторе экстерната необходимо подать 

прошение на восстановление и письменное объяснение о причине отсутствия. 

4.9. Штрафные санкции определяются Ученым советом Семинарии. 

4.10. Перевод на следующий курс осуществляется после сдачи всех экзаменов и 

ликвидации всех задолженностей. 

4.11. Обучающиеся Кузбасской митрополии обучаются бесплатно. 

4.12. Обучение лиц из других епархий – платное. Размер оплаты за обучение 

определяется Ученым советом Семинарии. 

 

5. ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ 
5.1. Для обучающихся СЗО программными считаются рефераты и курсовые 

работы, темы которых даются для соответствующего курса очного отделения. 

5.2. Требования к оформлению рефератов соответствуют правилам оформления 

письменных работ, принятых в Семинарии. 

5.3. Требования к оформлению курсовых работ соответствуют «Положению о 

курсовой работе обучающихся по основным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата (далее – Положение) в Религиозной организации 

– духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»». 

5.4. Закрепление темы выпускной квалификационной работы, ее написание и 

защита осуществляются в порядке, установленном: 

– «Методическими указаниями к выполнению выпускной квалификационной 

работы обучающимися по основной образовательной программе по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень высшего образования – бакалавриат), профиль 

«Православная теология», реализуемой в Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»»; 
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– «Положением о выпускной квалификационной работе обучающихся при 

освоении основных образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата (далее – Положение) в Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»»; 

– «Порядком организации рецензирования выпускных квалификационных работ 

обучающихся основных образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, реализуемых в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»»; 

– «Порядком размещения выпускных квалификационных работ обучающихся в 

электронно-библиотечной системе Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», 

проверки на объем заимствования». 

5.5. Учебные пособия предоставляются библиотекой Семинарии в соответствии с 

правилами пользования библиотекой. 


