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1. Нормативная база 

Настоящее Положение об Административном совете в 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); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.03.01. 

Теология (уровень бакалавриата)» от 17 февраля 2014 г. № 124; 

– Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

– Уставом Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Тамбовская духовная семинария 

Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви».  

– 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. 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, состав, 

порядок организации работы Административного совета Семинарии. 
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2.2. Административный совет занимается рассмотрением неотложных 

вопросов деятельности Семинарии, требующих предварительного изучения.  

2.3. Административный совет является совещательным органом, 

действующим под председательством Ректора Семинарии. 

 

3. Состав Административного совета Семинарии 

и порядок его формирования 

 

3.1. Административный совет создается в соответствии с Уставом 

Семинарии. 

3.2. В состав Административного совета входят: Ректор, проректоры, 

заведующий Сектором Заочного обучения (СЗО) и секретарь Ученого совета 

Семинарии. В зависимости от обсуждаемых вопросов на заседание 

Административного совета могут быть приглашены и иные лица.  

3.3. Включение в состав Административного совета происходит на 

основании распоряжения Ректора. 

3.4. Срок полномочий Административного совета один год с даты 

регистрации распоряжения Ректора о составе Административного совета 

Семинарии.   

4. Компетенция Административного совета Семинарии 

 4.1. Административный совет рассматривает следующие вопросы, 

связанные с обеспечением деятельности Семинарии: 

 – административного характера; 

 – хозяйственного и юридического характера; 

 – кадрового обеспечения; 

 – 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.  

5. Структура Административного совета Семинарии 

 5.1. Председателем Административного совета является Ректор 

Семинарии.  
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 5.2. Результаты работы Административного совета Семинарии 

доводятся до сведения Ученого Совета Семинарии 

6. Порядок организации работы Административного совета 

 6.1. Административный совет созывается Ректором Семинарии по мере 

необходимости.   

 6.2. Перечень вопросов для обсуждения на заседании 

Административного совета предлагается либо Ректором, либо остальными 

членами совета.  

 6.3. В заседаниях Административного совета с правом совещательного 

голоса могут принимать участие приглашенные лица.  

 6.4. Заседания Административного совета могут проходить не в полном 

составе.  

 6.5. Решения Административного совета утверждаются Ректором 

Семинарии. 

 


