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1. Нормативная база 

Настоящее Положение об Ученом совете Тамбовской духовной семинарии 

разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

– С учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.03.01. Теология 

(уровень высшего образования бакалавриата); 

– С учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.04.01. Теология 

(уровень высшего образования магистратура); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования –  бакалавриат по направлению подготовки 48.04.01. Теология» от 25 

августа 2020 г. № 1110; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования –  магистратура по направлению подготовки 48.03.01. Теология» от 25 

августа 2020 г. № 1108; 

– Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры"; 

– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего 

образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

– Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования, утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 29 июля 2020 г. 



3 

 

– Уставом Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Тамбовская духовная семинария Тамбовской 

Епархии Русской Православной Церкви».  

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, состав, порядок 

организации работы Ученого совета семинарии. 

2.2. Ученый совет решает вопросы образовательной деятельности 

семинарии. 

2.3. Основными задачами Ученого совета является определение текущих 

и перспективных направлений деятельности семинарии; объединение усилий 

руководства семинарии, еѐ научно-педагогических работников, 

учебно-вспомогательного персонала в целях подготовки специалистов в области 

православного богословия; координация учебной, учебно-методической, 

научно-исследовательской и воспитательной функций семинарии. 

3. Состав Ученого совета семинарии и порядок его формирования 

3.1. Ученый совет создается в соответствии с Уставом семинарии. 

3.2. В состав Ученого совета входят по должности: Ректор и члены 

преподавательской корпорации семинарии. 

3.3. Включение в состав Ученого совета происходит на основании Приказа 

Ректора. 

3.4. По решению Ректора возможна ротация (не превышающая 10% 

состава Ученого совета в год) и назначение новых членов Ученого совета. 

3.5. Срок полномочий Ученого совета один год с даты регистрации 

приказа Ректора о составе Ученого совета семинарии. 

4. Компетенция Ученого совета семинарии 

Ученый совет рассматривает основные вопросы деятельности семинарии: 

– принимает решения по результатам работы административного и 

воспитательного советов и кафедр; 

– обсуждает и выносит на утверждение Ученого совета семинарии концепции 

создания новых кафедр, положения о научно-исследовательских, 

научно-методических подразделениях семинарии, рассматривает проекты учебных 

программ и планов; 

– координирует работу по совершенствованию учебно-методической и 

научно-исследовательской работы в семинарии; анализирует и подводит итоги 
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учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работы семинарии, а 

также итоги практик студентов; 

– рассматривает итоги работы Аттестационной Комиссии семинарии; 

– систематически анализирует информацию о качестве обучения, обобщает и 

распространяет передовой опыт в области организации учебного процесса; 

– обсуждает и утверждает планы научно-исследовательской деятельности 

кафедр, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

кафедр, научно-исследовательских и иных подразделений семинарии; 

– заслушивает отчеты о работе кафедр семинарии, научно-исследовательских 

подразделений, отдельных преподавателей; 

– принимает решение об избрании на должности научно-педагогических 

работников (профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 

ассистента, руководителя научно-исследовательского, научного сектора, отдела, 

лаборатории, другого научного подразделения, главного научного сотрудника, 

ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, научного 

сотрудника, младшего научного сотрудника) семинарии; 

– вносит предложения по присвоению ученых званий сотрудникам учебных и 

научных подразделений семинарии; 

– рассматривает отчеты проректоров семинарии, заведующих кафедрами и 

руководителей структурных подразделений семинарии; 

– рассматривает вопрос о переводе студентов с курса на курс; 

– закрепляет за студентами темы дипломных работ; 

– рассматривает вопрос о дисциплинах, по которым пишутся сочинения, 

рефераты и курсовые работы; 

– заслушивает пробные лекции лиц, претендующих на замещение вакантных 

преподавательских должностей; 

– рассматривает вопрос об учебных и иных нагрузках преподавателей; 

– избирает Секретаря Ученого совета семинарии, заведующих кафедрами, 

заведующего библиотекой, старшего помощника и помощников проректора по 

воспитательной работе, наставников курсов и других должностных лиц; 

– организует и проводит научные конференции; 

– решает вопросы, связанные с подготовкой и изданием учебных пособий и 

другой учебной литературы; 

– назначает время и устанавливает порядок проведения зачетов, приемных, 

семестровых, годовых и выпускных экзаменов, а также защиты дипломных работ; 

– рассматривает дополнения и изменения в Положение об Ученом совете 
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семинарии и выносит их на рассмотрение Ученого совета Тамбовской духовной 

семинарии; 

– утверждает результаты самообследования при аттестации и 

государственной аккредитации образовательных программ; 

– рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью семинарии, не 

относящиеся к исключительной компетенции Ученого совета Тамбовской 

духовной семинарии. 

5. Структура Ученого совета семинарии 

5.1. Председателем Ученого совета является Ректор семинарии. 

5.2. Ученый совет по представлению его Председателя может избирать из 

своих членов заместителя Председателя, который в отсутствие Председателя ведет 

заседания Ученого совета. 

5.3. Председатель Ученого совета семинарии организует подготовку 

заседаний совета, контролирует реализацию его решений, координирует 

взаимодействие со структурными подразделениями семинарии в соответствии с 

полномочиями Ученого совета, информирует членов совета о выполнении 

принятых решений. 

5.4. Секретарь Ученого совета семинарии: 

– формирует повестки заседаний Ученого совета и представляет их на 

утверждение Председателю Ученого совета; 

– контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по 

вопросам повестки дня заседания Ученого совета; 

– обеспечивает их своевременное доведение до членов Ученого совета; 

– обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета, рассылку 

выписок из протоколов; 

– организует своевременное доведение решений Ученого совета до 

структурных подразделений семинарии. 

5.5. Для выполнения возложенных функций Секретарь Ученого совета 

имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях 

семинарии, необходимые для организации заседаний Ученого совета. 

5.6. Из числа своих членов и ведущих преподавателей семинарии Ученый 

совет может организовывать постоянные и временные комиссии по 

учебно-методической, научно-исследовательской и другим направлениям 

деятельности семинарии. 
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6. Порядок организации работы Ученого совета 

6.1. Ученый совет организует свою работу на основании плана, 

разрабатываемого на учебный год и утверждаемого на первом заседании Ученого 

совета семинарии перед началом очередного учебного года, после проведения 

вступительных экзаменов. 

Заседания Ученого совета созываются Ректором и проводятся не реже 3-х 

раз в учебном году. 

6.2.Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от общего числа его членов. 

6.3. Внеочередное заседание Ученого совета в исключительных случаях 

может проводиться по инициативе Ректора семинарии и при наличии не менее чем 

1/4 от общего числа членов совета. 

6.4. Повестка дня очередного заседания Ученого совета формируется 

Секретарем совета и утверждается председателем Ученого совета не позднее, чем 

за неделю до запланированной даты очередного заседания. 

6.5. Все члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О 

невозможности прибыть на заседание они сообщают Ректору заблаговременно. 

В заседаниях Ученого совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие приглашенные лица. Ученый Секретарь информирует Ученый 

совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и причинах 

(целях) их участия в заседании. 

6.6. Повестка дня заседания Ученого совета и порядок обсуждения 

вопросов повестки дня утверждаются решением членов Ученого совета, 

присутствующих на заседании, и вносятся в протокол заседания Ученого совета. 

6.7. Кворум Ученого совета составляет 2/3 его членов. 

6.8. Решения на заседаниях Ученого совета принимаются простым 

большинством голосов, присутствующих членов профессорско 

-преподавательской корпорацией. При открытом голосовании в случае равенства 

голосов голос председателя является решающим. Для принятия постановлений по 

особо важным вопросам по усмотрения Председателя решение принимается 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов всех членов Ученого совета. 

Решение принимается открытым или тайным голосованием. 

6.9. Члены Ученого совета, отсутствовавшие на заседании, не могут 

оспаривать принятых на нем решений. 

6.10. Решения Ученого совета приводятся в исполнение приказами Ректора. 

6.11. По итогам каждого заседания Ученого совета Секретарем составляется 
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протокол, направляемый Правящему Архиерею и в Учебный Комитет. 

6.12. При несогласии Ректора с решением, принятым Ученым советом, 

исполнение последнего отлагается. Если же решается вопрос, не терпящий 

отлагательств, Ректор принимает решение самостоятельно; при этом о разногласии 

с Ученым советом сообщается Правящему Архиерею, который принимает по этому 

вопросу решение. В случае несогласия Ректора и Ученого совета с одной стороны и 

Правящего Архиерея - с другой, вопрос передается на рассмотрение Учебного 

Комитета, который в пределах своих полномочий принимает окончательное 

решение, либо предоставляет вопрос на благоусмотрение Святейшего Патриарха 

или Священного Синода. 

6.13. Решения Ученого совета реализуются приказами Ректора семинарии и 

являются обязательными для администрации семинарии, 

профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала 

семинарии, а также сотрудников других структурных подразделений семинарии и 

студентов. 
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