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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее «Положение об Административном совете (далее – Положение) 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

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

назначение, полномочия и основы деятельности Административного совета Семинарии. 

1.2. Административный совет является совещательным органом управления 

Семинарии, осуществляющим административное руководство Семинарией в пределах 

полномочий, предоставленных ему Уставом Семинарии, локальными актами Учебного 

комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви и настоящим 

Положением. 

1.3. Административный совет формируется Ректором Семинарии для рассмотрения 

административной деятельности Семинарии. 

1.4. Административный совет подотчетен Ученому совету Семинарии. 

1.5. Административный совет занимается рассмотрением неотложных вопросов 

деятельности Семинарии, требующих предварительного изучения. 

 

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; 

– «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. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА 
3.1. Административный совет учреждается с целью рассмотрения вопросов и 

принятия решений, касающихся функционирования и организации основных направлений 

деятельности Семинарии. 

3.2. Административный совет решает следующие задачи и обладает следующими 

полномочиями: 

– контроль за качеством управления Семинарией на различных уровнях и по всем 

направлениям деятельности; 

– обсуждение и предварительное утверждение планов деятельности Семинарии (в 

целом и по отдельным направлениям); 

– координация и корректировка основных направлений деятельности Семинарии; 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение об Административном совете Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» КПДС-УМО-60 

 

 

– разрешение спорных вопросов во взаимодействии структурных подразделений 

Семинарии; 

– рассмотрение и подготовка документации по вопросам, выносимым на Ученый 

совет Семинарии и формирование повестки заседания Ученого совета Семинарии; 

– принятие решений о созыве внеочередного заседания Ученого совета или 

изменении даты заседания Ученого совета Семинарии; 

– координация работы Ученого совета Семинарии (в том числе созыв 

комиссий для подготовки вопросов к заседаниям Ученого совета, приглашение 

привлеченных специалистов и консультантов) и Общего собрания Семинарии; 

– обсуждение вопросов текущей деятельности Семинарии и принятие решений по 

ним. 

 

4. СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА 

4.1. Административный совет возглавляется его председателем – Ректором 

Семинарии, а в его отсутствие – первым проректором Семинарии или иным членом 

Административного совета по поручению Ректора Семинарии. 

4.2. В состав Административного совета входят: 

– Ректор Семинарии; 

– первый проректор Семинарии; 

– проректор по учебной работе Семинарии; 

– проректор по воспитательной работе Семинарии; 

– проректор по научно-богословской работе Семинарии; 

– проректор по лицензированию и аккредитации; 

– проректор по общим и социальным вопросам; 

– заведующий Сектором заочного обучения Семинарии; 

– заведующий Регентским отделением, 

– секретарь Ученого совета Семинарии; 

– главный бухгалтер Семинарии; 

– инспектор Отдела кадров Семинарии; 

– заведующий Канцелярией; 

– заведующий Административно-хозяйственным отделом Семинарии. 

1.4. В состав Ученого совета Семинарии по должности входят Ректор Семинарии, 

проректоры, заведующий Сектором заочного обучения, заведующий Регентским 

отделением, секретарь Ученого совета. 

4.3. В случае необходимости в работе Административного совета могут принимать 

участие преподаватели и сотрудники Семинарии, не входящие в состав 

Административного совета, а также привлеченные специалисты и консультанты. 

4.4. Секретарем Административного совета является секретарь Ученого совета 

Семинарии, который формирует повестку дня и составляет протокол Административного 

совета. 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

СОВЕТА 

5.1. Административный совет созывается по мере необходимости, но не реже 3 

(трех) раз в течение учебного года. 

5.2. Перечень вопросов для обсуждения на заседании Административного совета 
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предлагается Ректором Семинарии либо иными членами Административного совета. 

5.3. Заседание Административного совета правомочно, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от общего числа его членов. 

5.4. В заседаниях Административного совета с правом совещательного голоса 

могут принимать участие приглашенные лица. 

5.5. Решения на заседаниях Административного совета принимаются открытым 

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

голос Председателя является решающим. 

5.6. Решения Административного совета фиксируются в протоколах заседаний 

Административного совета. 

5.7. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.8 Протоколы являются документами постоянного срока хранения. 

5.9. Подлинники протоколов Административного совета хранятся в канцелярии 

Семинарии, копии – у секретаря Ученого совета. 

5.10. В конце каждого календарного года подлинники протоколов заседаний 

Административного совета, у которых истек двухлетний срок хранения, передаются по 

описи на архивное хранение. 

5.11. Решения Административного совета (зафиксированные в протоколе), 

требующие утверждения Ученого совета, выносятся на его ближайшее заседание. 

5.12. Решения Административного совета (зафиксированные в протоколе), не 

требующие утверждения, оформляются в виде приказов и распоряжений Ректора 

Семинарии. 

5.13. Председатель Административного совета отчитывается перед Ученым 

советом о деятельности Административного совета за отчетный период. 

 

6. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ СОВЕТЕ И 

ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 

6.1. Положение об Административном совете и решение о внесении в него 

изменений принимаются Ученым советом Семинарии открытым голосованием, простым 

большинством голосов, и утверждаются Ректором Семинарии. 

 


