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Настоящее Положение об Административном совете Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Тобольская духовная семинария Тобольско-Тюменской Епархии Русской 

Православной Церкви» (далее – Семинария) разработано в соответствии с 

требованиями Устава Семинарии и другими законодательными и правовыми 

актами, регламентирующими учебную деятельность высших учебных 

заведений.  

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение определяет основные задачи, состав, 

порядок организации работы Административного совета Семинарии.  

1.2 Административный совет занимается рассмотрением текущих 

вопросов, касающихся деятельности Семинарии. 

1.3 Административный совет является совещательным органом, 

действующим под председательством Ректора Семинарии.  

2. Состав Административного совета Семинарии и порядок 

его формирования  

2.1 Административный совет создаётся в соответствии с Уставом 

Семинарии.  

2.2 В состав Административного совета входят по должности: 

Ректор, проректора, духовник семинарии, заведующие Регентской и 

Иконописной школами, директор гимназии и секретарь Учёного совета 

Семинарии. В зависимости от обсуждаемых вопросов на заседание 

Административного совета могут быть приглашены и иные лица.  
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2.3 Включение в состав Административного совета происходит на 

основании распоряжения Ректора.  

2.4 Срок полномочий Административного совета – один год с даты 

регистрации распоряжения Ректора о составе Административного совета 

Семинарии.  

3. Компетенция Административного совета Семинарии  

3.1 В пределах своей компетенции Административный совет 

рассматривает вопросы, связанные с обеспечением деятельности Семинарии:  

• решает  вопросы  административного,  хозяйственного  и  

юридического характера, вопросы кадрового обеспечения;  курирует 

издательскую деятельность Семинарии;  

• рассматривает вопросы, связанные с лицензированием и 

государственной аккредитацией образовательных программ Семинарии;  

•  обсуждает вопросы, связанные с инспектированием Семинарии со 

стороны Учебного Комитета при Священном Синоде и результаты проверок 

Семинарии;  

• рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью Семинарии, 

требующие предварительного изучения.  

4. Структура Административного совета Семинарии  

4.1 Председателем Административного совещания является Ректор 

Семинарии.  

4.2 Административный совет в своей деятельности является 

подотчётным Учёному совету Семинарии.  

4.3 Результаты работы Административного совета Семинарии 

доводятся до сведения Учёного совета Семинарии и членов общего собрания 

преподавателей. Результаты работы Административного совета Семинарии 
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4.4 Решения Административного совета Семинарии обязательны 

для исполнения. 

5. Порядок организации работы Административного 

совета 

5.1 Административный совет созывается Ректором Семинарии 

еженедельно.  

5.2 Перечень вопросов для обсуждения на заседании 

Административного совета предлагается либо Ректором, либо остальными 

членами совещания.  

5.3 Решения по тем или иным вопросам, обсуждавшимся на 

заседаниях, принимаются Председателем Административного совета.  

5.4 В заседаниях Административного совета с правом 

совещательного голоса могут принимать участие приглашённые лица.  

5.5 Заседания Административного совета могут проходить не в 

полном составе.  

5.6 Заседание Административного совета правомочно, если на нём 

присутствует не менее 2/3 от общего числа его членов.  

5.7 Протокол заседания ведет Ученый секретарь Семинарии. 

   


