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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и функции, 

регламентирует порядок формирования и работы, закрепляет права и 

обязанности членов Воспитательского совещания (Совета) Религиозной 

организации - духовной образовательной организации высшего 

образования «Тобольская  духовная семинария Тобольско-Тюмеснкой 

Епархии Русской Православной Церкви» (далее –  Семинария). 

1.2. Воспитательское совещание (Совет) Религиозной организации  - 

Духовной образовательной организации высшего образования 

«Тобольская духовная семинария Тобольско-Тюменской Епархии 

Русской Православной Церкви» является консультативным 

совещательным органом при Ректоре Семинарии и представляет собой 

главный координационно-управленческий элемент системы 

воспитательной деятельности Семинарии. 

1.3. Совет создается с целью совершенствования системы воспитания и 

воспитательской деятельности в Семинарии, координации 

воспитательской деятельности структурных подразделений Семинарии и 

осуществление контроля поведения студентов Семинарии. 

1.4. Совет осуществляет свою работу в тесном взаимодействии с Ученым 

Советом, структурными подразделениями; обеспечивает взаимодействие 

с кафедрами Семинарии. 

1.5. В своей деятельности Совет руководствуется: 

1.5.1. Федеральным законом от 29.12.2012 №27З-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

1.5.2. Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлению подготовки бакалавриата;  

1.5 З. Уставом Русской Православной Церкви (в действующей редакции); 

1.5.4. Внутренними установлениями Русской Православной Церкви в 

сфере высшего духовного образования; 
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1.5.5. Уставом Религиозной организации духовной образовательной 

организации высшего образования «Тобольская духовная семинария 

Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви»; 

1.5.6. Правилами внутреннего распорядка работников и обучающихся 

Семинарии; 

1.5.7. Положением об организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования  - 

программам бакалавриата Семинарии; 

1.5.8. Настоящим Положением о Воспитательском совещании (Совете) 

Семинарии. 

1.5.9. Приказами Ректора Тобольской  духовной семинарии; 

 

1.6. Совет создается и ликвидируется приказом Ректора Семинарии. 

2. СОСТАВ ВОСПИТАТЕЛЬСКОГО СОВЕЩАНИЯ (СОВЕТА) И 

РЕГЛАМЕНТ ЕГО РАБОТЫ 

2.1. Состав Совета устанавливается настоящим Положением. 

2.2. Совет состоит из председателя Совета и членов Совета.  

2.3. В состав Совета по должности входят проректор по Воспитательной 

работе, проректор по учебной работе, духовный наставник Семинарии, 

старший помощник проректора, курсовые наставники. 

2.4. Председателем Совета является проректор Семинарии, либо лицо, 

исполняющее его обязанности. 

2.5. Совет может иметь в своем составе также членов Совета из числа 

представителей администрации Семинарии, Канцелярии, Кафедр и других 

подразделений Семинарии. 

2.6. В случае необходимости (для решения тех или иных вопросов) к 

работе в Совете могут привлекаться различные сотрудники Семинарии по 

вопросам их компетенции. 
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2.7. Воспитательское совещание проводится по мере необходимости, но не 

реже, чем два раза в семестр. 

2.8. Повестку дня и протокол заседания Воспитательского совещания 

готовит секретарь. Лица, входящие в состав Воспитательского совещания, 

могут дополнить повестку Воспитательского Совещания иными 

предложениями, не отраженными в текущей повестке. Протокол заседания 

Воспитательского совещания утверждается ректором. 

2.9. Кворум Воспитательского совещания составляет 2/3 его списочного 

состава (при обязательном присутствии председателя или заместителя 

председателя). Решения принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов голос председателя (заместителя председателя) 

является решающим. 

З. ЦЕЛь И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

3.1. Воспитательское совещание учреждается с целью контроля за 

поведением обучающихся в Семинарии и оценкой их духовно-

нравственного состояния. 

3.2. Задачами Воспитательского совещания являются: 

3.2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с рукоположением обучающихся 

в священный сан, пострижением их в монашество, вступлением 

обучающихся в брак; 

3.22. Рассмотрение вопросов, касающихся нарушения обучающимися 

дисциплины, вынесение решений о мерах административного взыскания 

по отношению к ним; 

3.23. Ходатайствуют перед Ректором Семинарии о принятии мер 

поощрения или взыскания в отношении обучающихся Семинарии. 

3.2.4. Рассмотрение вопросов, касающихся организации жизни, быта и 

досуга обучающихся в соответствии с Церковными традициями; 

3.25. Взаимодействие администрации Семинарии с советом обучающихся, 

развитие и поддержка инициатив обучающихся. 
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4. ПОЛНОМОЧИЯ ВОСПИТАТЕЛЬСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

 4.1. Воспитательское совещание ходатайствует перед епархиальным 

архиереем о пострижении обучающихся во чтецов, о рукоположении 

обучающихся в священный сан, о пострижении обучающихся в 

монашество. 

 4.2. Воспитательское совещание налагает административные взыскания 

на обучающихся, допустивших дисциплинарные нарушения. 

 

5. СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

5.1. Административное взыскание может быть наложено на 

обучающегося в соответствии с Уставом Семинарии, Правилами 

внутреннего распорядка и внутренними установлениями Русской 

Православной Церкви. 

5.2. Соответствующая мера административного взыскания в отношении 

обучающегося, нарушившего Устав Семинарии, Правилами внутреннего 

распорядка и внутренними установлениями Русской Православной 

Церкви, применяется не позднее, чем через один месяц со дня 

обнаружения проступка. 

 

6. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОСПИТАТЕЛЬСКОМ 

СОВЕЩАНИИ И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 

6.1. Ученый совет принимает Положение о Воспитательском совещании и 

вносит в него изменения открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

6.2. Положение о Воспитательском совещании и изменения в нем 

утверждаются Ректором. 


