
 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение о Духовном попечителе в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» КПДС-УМО-63 

 

Версия 01 Стр. 1 из 8 Экземпляр № 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: митрополит Аристарх (Смирнов Вадим Анатольевич)
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.10.2022 01:51:21
Уникальный программный ключ:
236848de91e14e821fe0befcf483a35ae5036840



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение о Духовном попечителе в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» КПДС-УМО-63 

 

Версия 01 Стр. 2 из 8 Экземпляр № 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

раздела 
Наименование раздела Страница 

1. Общие положения 3 

2. Нормативные документы 3 

3. Термины, обозначения, сокращения 4 

4. Цели и задачи Духовного попечителя 5 

5. Обязанности и ответственность Духовного попечителя 5 

6. Права Духовного попечителя 6 

7. Порядок назначения духовного попечителя 7 

8. Контроль над деятельностью Духовного попечителя 7 

9. Порядок отстранения Духовного попечителя от должности 8 

10. Духовно-нравственное воспитание обучающихся под руководством 

Духовного попечителя 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение о Духовном попечителе в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» КПДС-УМО-63 

 

Версия 01 Стр. 3 из 8 Экземпляр № 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее «Положение о Духовном попечителе (далее – Положение) в 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

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

обязанности, ответственность и порядок назначения Духовного попечителя (духовника) 

Семинарии. 

1.2. Духовный попечитель (духовник) – священнослужитель, осуществляющий 

духовное попечение об обучающихся и педагогах, а также наблюдение и контроль над 

соблюдением Семинарией христианских традиций, обеспечение православного уклада 

жизни, реализацию религиозного (православного) компонента образования в части 

соответствия содержания православному вероучению, поддержание нравственной 

атмосферы в Семинарии. 

1.3. Духовный попечитель (духовник) является штатным сотрудником Семинарии, 

участвовать в воспитательной и педагогической работе Семинарии, действовать в 

соответствии с целями и задачами, должностными обязанностями и правами, 

предусмотренными настоящим Положением. 

1.4. Духовный попечитель (духовник) должен соответствовать следующим 

требованиям: 

– быть штатным священником централизованной религиозной организации 

Русской Православной Церкви, на канонической территории которой располагается 

Семинария; 

– иметь высокий уровень личного благочестия, опыт духовной жизни, способность 

к духовному руководству, коммуникабельность, расположенность к работе с 

обучающимися; 

– иметь высшее религиозное (богословское) образование; 

– понимать и учитывать специфику образовательной деятельности Семинарии. 

 

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 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

– 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 свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 

сентября1997 г. №125-ФЗ (далее – Федеральный закон № 125-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», утвержденный от 05 апреля 2017 г. № 301; 
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– 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), 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.; 

– «Положение о Духовном попечителе православной образовательной организации, 

реализующей на основании конфессионального представления Русской Православной 

Церкви программы религиозного (православного) компонента общего образования», 

утвержденное Председателем Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации 6 июня 2014 г. 

– Устав Русской Православной Церкви, принятый Архиерейским Собором 2000 г. 

(с дополнениями и изменениями); 

– внутренние установления Русской Православной Церкви; 

– Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»; 

– иные нормативные правовые акты РФ и локальные нормативные акты 

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 деятельность – педагогическая деятельность, направленная на 

организацию воспитательной среды и управление разнообразными видами деятельности 

воспитанников с целью решения задач гармоничного развития личности; 

духовник – священнослужитель, осуществляющий духовное попечение, 

наблюдение и контроль над соблюдением христианских традиций и обеспечением 

православного уклада жизни. 

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. 

3.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

РФ – Российская Федерация; 

ФЗ – федеральный закон. 
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4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУХОВНОГО ПОПЕЧИТЕЛЯ 
4.1. Целью деятельности Духовного попечителя (духовника) является духовное 

попечение об обучающихся и педагогов, подготовка их к жизни в соответствии с 

христианскими заповедями, а также помощь на пути к спасению во Христе. 

4.2. Задачи, стоящие перед Духовным попечителем (духовником): 

– формирование и поддержание в Семинарии православного уклада жизни, 

здоровой духовно-нравственной атмосферы; 

– формирование и развитие личности обучающихся в соответствии с 

христианскими ценностями; 

– наблюдение за реализацией рабочих программ по вероучительным предметам в 

части соответствия их содержания православному вероучению; 

– наблюдение за соответствием практической деятельности Семинарии при 

реализации образовательных программ духовно-нравственным принципам и ценностям 

Православия; 

– участие в организации воспитательной деятельности, составлении плана работы 

Семинарии, в том числе воспитательной и внеурочной, и его реализации; 

– участие в учебно-методической, научно-образовательной, организационной 

деятельности Семинарии; 

– участие в развитии миссионерской духовно-просветительской деятельности 

Семинарии, ее гармоничном включении в региональную систему образования, развитии 

ее взаимодействия с муниципальными, государственными и частными образовательными 

организациями в сфере духовно-нравственного развития и воспитания. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДУХОВНОГО ПОПЕЧИТЕЛЯ 
5.1. В своей деятельности Духовный попечитель (духовник) должен 

руководствоваться: 

– евангельскими, святоотеческими и классическими педагогическими принципами; 

– требованиями действующего законодательства, нормами и правилами в сфере 

образования. 

5.2. Обязанности Духовного попечителя (духовника): 

1) В отношении Семинарии в целом: 

– регулярная молитва за обучающихся, их родителей, педагогов; 

– исполнение духовных треб участников образовательного процесса; 

– попечение об организации регулярных общих богослужений (молебнов и 

литургий), совместных паломничеств, духовных бесед, дел милосердия и иных социально 

ориентированных мероприятий; 

– курирование преподавания и контроль содержания дисциплин религиозного 

(православного) компонента в части соответствия их содержания православному 

вероучению; 

– участие в педагогической работе Семинарии; 

– участие в процессе приема (отчисления) обучающихся; 

– участие в подборе педагогических кадров, занятых в сфере религиозного 

(православного) образования, духовно-нравственного развития и воспитания; 

– участие в разработке и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, рабочих программ по вероучительным предметам в 

Семинарии; 
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– участие в разработке учебно-методических, контрольно-измерительных 

материалов по предметам религиозного (православного) компонента образования; 

– разрешение конфликтов между обучающимися, обучающимися и их родителями, 

обучающимися и педагогами; 

– повышение уровня собственной компетентности, в том числе посредством 

повышения квалификации в установленном порядке. 

2) В отношении обучающихся: 

– участие в организации обучения обучающихся основам веры и христианскому 

благочестию; 

– духовные беседы с обучающимися; 

– содействие духовному росту обучающихся через организацию их участия в 

Таинствах Церкви; 

– индивидуальный подход и внимание к личным духовным нуждам обучающихся. 

3) В отношении к педагогов и сотрудников: 

– содействие их духовно-нравственному совершенствованию; 

– участие в организации комплекса мер, направленных на повышение 

профессионального уровня педагогов. 

4) В отношении родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников: 

– содействие вовлечению родителей (законных представителей) обучающихся в 

образовательный процесс (процесс обучения, развития и воспитания личности 

обучающегося) с целью формирования единого образовательного пространства (семья – 

Семинария – Церковь); 

– содействие вхождению родителей (законных представителей) обучающихся в 

лоно Русской Православной Церкви; 

– участие в организации и осуществлении комплекса мер, направленных на 

духовно-нравственное просвещение родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.3. Духовный попечитель (духовник) несет ответственность: 

– за духовно-нравственный климат в Семинарии; 

– за качество преподавания обязательных предметов религиозного (православного) 

компонента образования, предметов духовно-нравственного цикла; 

– за неисполнение своих обязанностей и неиспользование своих прав; 

– за уровень собственной компетентности и повышение своей квалификации в 

установленном порядке; 

– за применение методов, не соответствующих евангельским и святоотеческим 

принципам. 

 

6. ПРАВА ДУХОВНОГО ПОПЕЧИТЕЛЯ 

6.1. Духовный попечитель (духовник) имеет: 

– право голоса на заседаниях Воспитательского совещания и Ученого совета 

Семинарии; 

– право голоса по вопросам, связанным с реализацией религиозного 

(православного) компонента образования в части соответствия содержания православному 

вероучению; 

– право участвовать в обсуждении и принятии решений по вопросам приема и 

отчисления обучающихся; 
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– право преподавать вероучительные, а также другие учебные предметы, если он 

имеет соответствующее профессиональное образование; 

– право в установленном порядке присутствовать на уроках и экзаменах 

обучающихся; 

– право вносить устные и письменные предложения Воспитательскому совещанию, 

Ученому совету и должностным лицам Семинарии о мерах по устранению недостатков и 

(или) улучшению функционирования Семинарии и управления ею в части своей 

компетенции; 

– иные права, предусмотренные действующим законодательством, актами Русской 

Православной Церкви, уставом и локальными актами Семинарии. 

 

7. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ДУХОВНОГО ПОПЕЧИТЕЛЯ 

7.1. Духовный попечитель (духовник) назначается на должность по представлению 

Ректора Семинарии указом епархиального архиерея, на канонической территории 

которого располагается Семинария. 

Кандидатура Духовного попечителя (духовника) согласуется с учредителем 

Семинарии – Религиозной организацией «Кемеровская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)». 

7.2. Духовный попечитель (духовник) назначается бессрочно, если иное не 

оговорено указом епархиального архиерея. 

7.3. Для назначения на должность Духовного попечителя (духовника) Ректор 

Семинарии предоставляет епархиальному архиерею следующие документы кандидата: 

– прошение на имя епархиального архиерея от своего имени, заверенное печатью 

Семинарии; 

– характеристику на кандидата, заверенную подписью и печатью настоятеля 

(благочинного или викарного архиерея), в чьем каноническом подчинении находится 

указанный клирик; 

– ксерокопию документа, подтверждающего получение высшего религиозного 

(богословского) образования; 

– иные документы, свидетельствующие о соответствии кандидата должности 

Духовного попечителя (духовника) Семинарии. 

 

8. КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДУХОВНОГО ПОПЕЧИТЕЛЯ 
8.1. Контроль над текущей деятельностью Духовного попечителя (духовника) 

осуществляет епархиальный архиерей через епархиальный отдел религиозного 

образования и катехизации. 

8.2. Синодальный отдел религиозного образования и катехизации также в праве 

осуществлять контроль над деятельностью Духовного попечителя (духовника) Семинарии 

в части реализации религиозного (православного) компонента образования. 

8.3. Синодальный и епархиальные отделы религиозного образования и катехизации 

вправе привлекать к своей деятельности представителей церковного руководства, на 

канонической территории Религиозной организации «Кемеровская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

 

 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение о Духовном попечителе в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» КПДС-УМО-63 

 

Версия 01 Стр. 8 из 8 Экземпляр № 
 

9. ПОРЯДОК ОТСТРАНЕНИЯ ДУХОВНОГО ПОПЕЧИТЕЛЯ ОТ 

ДОЛЖНОСТИ 

9.1. Духовный попечитель (духовник) может быть отстранен епархиальным 

архиереем (управляющим епархией) от должности в случае: 

– его извержения из священного сана и (или) исключения из штата 

централизованной религиозной организации Русской Православной Церкви; 

– обоснованного ходатайства Ректора Семинарии; 

– систематического неисполнения своих обязанностей; 

– по собственному желанию. 

9.2. В случае если Духовный попечитель (духовник) не справляется со своими 

обязанностями, Ректор Семинарии (при согласовании с учредителем) вправе 

ходатайствовать перед епархиальным (викарным) архиереем о замене Духовного 

попечителя (духовника). 

О замене Духовного попечителя (духовника) Семинарии Ректор Семинарии должен 

поставить в известность Синодальный отдел религиозного образования и катехизации и 

представить соответствующие документы в течение 1 (одного) месяца после их 

утверждения епархиальным архиереем. 

 

10. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ ДУХОВНОГО ПОПЕЧИТЕЛЯ. 
10.1. По всем вопросам, связанным с личной духовной жизнью и испытанием 

совести, обучающийся должен обращаться к Духовному попечителю (духовнику) 

Семинарии. 

10.2. Обучающиеся на основе Священного Писания и Священного Предания 

должны воспитывать в себе твердое православное мировоззрение через навык к личной 

молитве, воздержание телесных и душевных чувств, частое участие в богослужении, 

Таинства Покаяния и Причащения, теоретическое и практическое изучение творений 

святых Отцов с адаптацией их опыта к современным условиям жизни. 

10.3. Обучающиеся должны регулярно принимать участие в Таинстве Причащения, 

приступать к которому рекомендуется не реже 1 (одного) раза в месяц. 

10.4. Обучающиеся должны регулярно испытывать свою совесть в Таинстве 

Покаяния у Духовного попечителя (духовника) Семинарии или у своего личного 

духовника. 

10.5. В дни многодневных постов в Семинарии проводятся общие исповеди (на 

Первой и Страстной седмицах Великого поста, накануне праздников Рождества Христова, 

Успения Пресвятой Богородицы, святых апостолов Петра и Павла). 

 


