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1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет Религиозной организации - духовной 

образовательной организации высшего образования «Тобольская духовная 

семинария Русской Православной Церкви» (далее - Семинария) является 

постоянно действующим совещательным и представительным органом 

студентов Семинарии и создается по взаимной инициативе администрации 

Семинарии и студенческого сообщества. 

1.2. Положение о Студенческом совете (далее - студсовете) и любые 

изменения в Положении принимаются на голосовании студсовета и 

утверждаются Ректором Семинарии. 

1.3. Студсовет Семинарии действует на основе принципа добровольности. 

1.4. Студсовет осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом 

Русской Православной Церкви, законодательством Российской Федерации в 

сфере образования, а также с уставом Тобольской духовной семинарии на 

основании настоящего положения, утвержденного Ректором Семинарии. 

1.5. Каждый студент Семинарии имеет право избирать и быть избранным в 

студсовет в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Контроль над деятельностью студсовета осуществляется Ректором 

Семинарии и Проректорами Семинарии. 

2. Основные цели и задачи совета 

2.1. Цели: 

1) Обеспечение тесного взаимодействия администрации, педагогов и 

студентов Семинарии в процессе духовного образования и воспитания. 

2.2. Задачи: 

 1) Представление  интересов  студенчества перед Администрацией 

Семинарии. 

 2) Содействие Администрации Семинарии в решении вопросов жизни 

студентов. 

 3) Анализ проблем студенчества Семинарии, определение перспектив и 

путей их решения. 
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 4) Поддержка творческих инициатив студентов. 

 5) Формирование и развитие взаимоотношений между студентами, 

преподавателями и сотрудниками Семинарии. 

  

3. Основные направления деятельности 

Для реализации обозначенных выше задач Студсовет осуществляет свою 

работу по следующим направлениям: 

1) научное: содействие развитию самостоятельной научной мысли 

студентов, межвузовского взаимодействия, проведение факультативов, 

семинаров, студенческих конференций и образовательных чтений; 

2) учебное: повышение эффективности учебного процесса, участие в 

подготовке учебных пособий, внесение предложений по 

совершенствованию программ курсов; 

3) культурно-общественное: паломнические поездки, выезды в музеи и 

театры, посещение концертных залов, проведение культурных 

мероприятий в Семинарии (демонстрация фильмов, организация и 

проведение концертов и спектаклей, организация встреч с видными 

деятелями культуры и т.д.); 

4) спортивное: организация спортивно-оздоровительных программ, 

выездов на природу; 

5) хозяйственное: содействие хозяйственным службам Семинарии по 

улучшению бытовых условий, необходимых для здоровья и 

эффективной учебы студентов. 

4. Порядок формирования и структура Студенческого совета 

4.1. Членами студсовета являются студенты очной формы обучения 

Тобольской духовной семинарии, а также Регентской и Иконописной школ 

при Тобольской духовной семинарии. 

4.2. Учащиеся Регентской и Иконописной школ избирают по два 

представителя для участия в студенческом совете. 
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4.3. Ответственность за избрание представителей несут старосты курсов. 

4.4. Выборы представителя в студсовет считаются легитимными в случае 

участия в голосовании не менее 2/3 от числа студентов курса. 

4.5. Запрещается заочное голосование за кандидата. 

4.6. В собраниях Студсовета может участвовать любой студент Тобольской 

духовной школы без права голоса. На заседание студсовета могут быть 

приглашены студенты Семинарии и учащиеся Регентской и Иконописной 

школ для общественного обсуждения их поступков с целью братской 

помощи и улучшения взаимоотношений между студентами. 

4.7. Членство в Совете может быть прекращено: 

4.7.1. добровольно на основании письменного прошения; 

4.7.2. на основании решения курса, представителем которого он является, 

принятого простым большинством голосов; 

4.7.3. в случаях нарушения настоящего Положения о студенческом совете, 

совершения действий, подрывающих авторитет студсовета, а также при 

ненадлежащем исполнении обязанностей, студсовет вправе поставить вопрос 

перед курсом о переизбрании его представителя. 

4.8. Структуру Студсовета образуют: 

— председатель; 

— секретарь; 

— представители курсов. 

4.9. Состав студсовета утверждается Ректором Семинарии. 

5. Права и обязанности членов Студенческого совета 

5.1. Члены Студсовета должны добросовестно относиться к возложенному 

на них послушанию и принимать активное участие в деятельности 

Студсовета: 

 - участвовать в заседаниях студсовета; 

 - исполнять задачи, возлагаемые на них студсоветом;  

 - доводить до сведения своих курсов решения студсовета. 

5.2. Председатель: 
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5.2.1. представляет студсовет перед Администрацией Семинарии; 

5.2.2. представляет студсовет в отношениях с представителями и 

организациями светских и духовных учебных заведений, а также 

молодежными организациями; 

5.2.3. координирует работу студсовета по всем направлениям деятельности. 

Может выносить на Воспитательское совещание предложения студсовета. 

Может делигировать любого члена студсовета по определенной тематике на 

воспитательское совещание; 

5.2.4. организует подготовку и проведение собраний студсовета; 

5.2.5. отчитывается перед студсоветом о работе, проделанной в период 

между собраниями; 

5.2.6. несет ответственность за имущество, предоставленное в пользование 

студсовету; 

5.2.7. не реже одного раза в год представляет Ректору письменный отчет о 

деятельности студсовета; отчет должен быть опубликован на 

информационных ресурсах Семинарии для ознакомления всеми учащимися. 

5.3. Секретарь: 

5.3.1. ведет протоколы собраний студсовета; 

5.3.2. обеспечивает сохранность документации; 

5.3.3. осуществляет своевременную информационную поддержку 

деятельности студсовета; 

5.3.4. следит за соблюдением регламента студсовета; 

5.3.5. по поручению студсовета может быть его представителем. 

6. Организация работы 

6.1. Общее собрание Студенческого совета: 

6.1.1. рекомендуется проводить ежемесячно, но не реже одного раза три 

месяца; 

6.1.2. на собрании обсуждаются актуальные проблемы жизни студентов 

Семинарии; 
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6.1.3. слушаются отчеты о проделанной работе, о выполнении намеченных 

программ на предыдущих заседаниях студсовета; разрабатывается и 

принимается план дальнейших действий, определяется повестка и дата 

следующего заседания; 

6.1.4. в обсуждении вынесенных на рассмотрение Студсовета вопросов могут 

принимать участие каждый из его членов и приглашенных на собрание лиц 

из числа студентов и сотрудников по согласованию с проректорами 

Семинарии; продолжительность выступлений не должна превышать 

времени, предусмотренного регламентом; 

6.1.5. обсуждение проходит в атмосфере конструктивного диалога в 

уважительной форме, недопустимы оскорбительные высказывания; 

6.1.6. решение принимается простым большинством голосов членов 

студсовета и считается действительным при условии присутствия не менее 

50% его состава; в случае равенства голосов голос председателя является 

решающим; 

6.1.7. ход собрания фиксируется в протоколе, который подписывают 

председатель, и секретарь совета. 

6.2. Разработка предложений и реализация решений студсовета: 

6.2.1. предложение на рассмотрение студсовета может быть вынесено: 

- администрацией Семинарии; 

- любым членом студсовета; 

- любым членом профессорско-преподавательской корпорации; 

- любым студентом Семинарии очной формы обучения. 

6.2.2. контроль за исполнением решений несет председатель студсовета и 

проректора Семинарии.  

6.2.3. решения Студсовета, требующие утверждения Ректором, вступают в 

силу после соответствующей его резолюции; 

6.2.4. Студсовет по согласованию с Ректором, Заведующим Регентской и 

Иконописной школ может приглашать для участия в своей работе учащихся 

и сотрудников всех структурных подразделений Семинарии. 


