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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее «Положение об организации воспитательной работы (далее – 

Положение) в Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

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

определяет цели, задачи, порядок организации воспитательной работы в Семинарии. 

1.2. Воспитательная работа является частью образовательного процесса в 

Семинарии. 

1.3. Воспитательная работа в Семинарии направлена на формирование у 

обучающихся следующих групп ценностей: 

– личностные ценности, направленные на формирование мировоззренческих 

ориентаций обучающихся, высоких духовно-нравственных качеств в соответствии с 

евангельскими идеалами: любви к ближнему, моральному долгу и ответственности; 

– профессиональные ценности, представляющих собой совокупность ценностей и 

норм, соответствующих будущей профессиональной деятельности обучающихся; 

– общественные ценности, отражающие характер и содержание ценностей, 

характерных для активного гражданина и предполагающих уважение человеческого и 

личностного достоинства другого человека, патриотизм, уважение к истории и культуре 

народов России, историческое единство народов России и преемственность ее истории, 

активную гражданскую позицию, семейные ценности, милосердие, взаимопомощь, 

коллективизм. 

1.4. Организация воспитательной работы в Семинарии основывается на следующих 

принципах: 

– приоритета духовно-нравственного совершенствования обучающихся, 

повышения интеллектуальных и творческих способностей каждого обучающегося, а 

также на преодоление ряда проблем социально-культурной среды, связанных с падением 

нравов в современном обществе; 

– системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 

воспитательной работы; 

– приоритета ценности здоровья участников образовательных отношений, 

социально-психологической поддержки личности и обеспечения благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе; 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности 

участников образовательного и воспитательного процессов; 

– сочетания административного управления и самоуправления обучающихся, 

самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной деятельности. 

 

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; 
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– 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; 

− 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; 
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− 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; 

– 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; 
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послушание (церковное послушание) – общие обязанности каждого христианина 

и персональные официальные должности в православных организациях; 

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 Положении используются следующие обозначения: 

РФ – Российская Федерация; 

ФЗ – федеральный закон. 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4.1. Цель воспитательной работы в Семинарии заключается: 

– в создании условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их 

гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-

личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии; 

– в формирование всесторонне развитой, духовно-нравственной личности 

обучающихся, для последующего профессионального выполнения их высокой миссии 

служения Церкви и обществу; 

– в поддержание духовно-нравственных, эстетических, культурных, 

патриотических ценностей и норм. 

4.2. Задачи воспитательной работы в Семинарии: 

– взаимодействие с религиозными, образовательными, общественными, 

культурными и иными организациями в части, касающейся воспитательной работы с 

обучающимися; 

– совершенствование деятельности Семинарии в части, касающейся 

воспитательной работы с обучающимися; 

– взаимодействия структурных подразделений и преподавателей Семинарии для 

совместной работы с обучающимися Семинарии в части, касающейся воспитательной 

работы; 

– формирование единого воспитательного пространства в Семинарии, создающего 

равные условия для обучающихся; 

– поддержание и развитие воспитательного компонента в учебном процессе 

обучающихся Семинарии; 

– формирование у обучающихся традиционных общепризнанных ценностей, 

повышение их культурного и интеллектуального уровня; 

– приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

– развитие творческих способностей обучающихся, их индивидуально-личностной 

самореализации; 

– формирование у обучающихся навыков принятия решений в последовательном и 

ответственном осуществлении своих социальных функций; 

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности; 
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– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

– воспитание положительного отношения к труду, ответственности в деловых 

отношениях; 

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

– выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 

– курирование деятельности Студенческого совета Семинарии в соответствии с 

«Положением о Студенческом совете в Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»»; 

– контроль за соблюдением правил поведения, распорядка дня и режима занятий 

обучающихся и иных локально-нормативных актов, а также наложение дисциплинарных 

взысканий за их несоблюдение; 

– расследование дисциплинарных проступков и несчастных случаев с 

обучающимися; 

– организация работы в части, касающейся выплат стипендий, материальной 

помощи и поощрения обучающихся; 

– организация быта и внеучебной жизни обучающихся; 

– организация пребывания абитуриентов в Семинарии во время проведения 

вступительных испытаний. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
5.1. Ректор Семинарии избирает кандидатуру и назначает на должность проректора 

по воспитательной работе, который осуществляет общее руководство единым 

воспитательским процессом. 

5.2. Проректор по воспитательной работе в рамках своих компетенций, 

– руководит индивидуальными наставниками (тьюторами) и дежурными 

помощниками проректора по воспитательной работе; 

– предоставляет к назначению и освобождению от должностей индивидуальных 

наставников (тьюторов) и дежурных помощников проректора по воспитательной работе; 

– организует воспитательскую деятельность в соответствии с настоящим 

Положением; 

– готовит предложения Ректору Семинарии о поощрении или наложении 

взыскания на обучающихся. 

5.3. Для координации воспитательной работы в Семинарии с целью обсуждения 

назревших проблем и путей их разрешения создается Воспитательское совещание, 

компетенции которого предусмотрены «Положением о Воспитательском совещании 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)»». 
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5.4. 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. 

5.5. Формирование и поддержание в Семинарии православного уклада жизни, 

здоровой духовно-нравственной атмосферы входит в обязанности Духовного попечителя 

Семинарии (духовника) в соответствии с «Положением о Духовном попечителе в 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)»». 

5.6. Для организации работы с группой обучающихся на основании приказа 

Ректора Семинарии закрепляется куратор группы – индивидуальный наставник (тьютор), 

деятельность которого осуществляется в соответствии с «Положением о деятельности 

индивидуальных наставников в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария 

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

5.7. Самоуправление обучающихся в Семинарии представлено деятельностью 

Студенческого совета в соответствии с «Положением о Студенческом совете в 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)»». 

5.8. Контроль над деятельностью Студсовета осуществляется Ректором Семинарии 

и проректором по воспитательной работе. 

5.9. Состав Студсовета, избранные Студсоветом председатель Студсовета и его 

помощники утверждаются проректором по воспитательной работе Семинарии. 

5.10. Исполнительные функции по воспитательной работе возложены на дежурных 

помощников проректора по воспитательской работе. 

5.11. Проректор по воспитательной работе осуществляет руководство 

деятельностью дежурных помощников. 

5.12. Дежурный помощник проректора по воспитательной работе имеет такой же 

статус, что и преподаватель Семинарии. 

5.13. Труд дежурного помощника проректора по воспитательной работе 

оплачивается согласно утвержденному штатному расписанию. 

5.14. Дежурный помощник проректора по воспитательной работе подчиняется 

Ректору Семинарии и проректору по воспитательной работе. 

5.15. Дежурные помощники проректора по воспитательной работе осуществляют 

воспитательную работу с обучающимися первых курсов Семинарии. 

5.16. К основным функциям деятельности дежурного помощника относятся: 

– распределение заданий и контроль за выполнением послушания, 

исполнительской дисциплиной обучающихся; 

– контроль за выполнением распорядка дня обучающихся; 

– решение личных, административных и дисциплинарных вопросов обучающихся; 

– наблюдение за состоянием здоровья обучающихся и при необходимости оказание 

помощи. 

5.17. В осуществляемой воспитательной деятельности дежурные помощники 

проректора по воспитательной работе руководствуются: 
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– профессиональной направленностью обучения и воспитания; 

– духовно-нравственной и культурно-творческой направленностью; 

– индивидуальным подходом, благожелательным стилем общения. 

 

6. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

6.1. Воспитательная работа в Семинарии осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

– духовно-нравственное воспитание; 

– гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

– профессионально-ориентированное воспитание; 

– культурно-творческое воспитание; 

– физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни; 

– научно образовательное воспитание; 

– информационно-воспитательная работа; 

– экологическое воспитание; 

– поддержка и развитие волонтерской деятельности; 

– развитие самоуправления обучающихся. 

 

7. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

7.1. Формы и методы воспитательной работы отражены: 

– в комплексной «Рабочей программе воспитания Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»»; 

– в «Календарном плане воспитательной работы Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»». 

 

8. АНАЛИЗ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

8.1. Оценка эффективности проведения воспитательской работы осуществляется 

Ученым советом Семинарии на основе предоставленных отчетов проректора по 

воспитательной работе. 

8.2. Анализ и непосредственный контроль выполнения возложен так же на 

проректора по воспитательской работе при активном участии дежурных помощников 

проректора по воспитательной работе и индивидуальных наставников. 

8.3. Основными видами контроля являются: 

– входной контроль – диагностика способностей и интересов обучающихся 

(тестирование, анкетирование, социометрия, опрос).  

– текущий контроль – педагогическое наблюдения в процессе проведения 

мероприятий, педагогический анализ творческих работ, мероприятий обучающихся, 

организованных в выбранном формате, формирование и анализ портфолио обучающихся, 

исполнение текущей отчетности. 

– тематический контроль предполагает анализ отдельных направлений 

воспитательной работы. 
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– обобщающий контроль предусматривает комплексный анализ качества 

организации, хода и итогов воспитательской работы за определенный период времени; 

– итоговый контроль проводится по результатам учебного года. 


