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1. Нормативная база 

Настоящее Положение о Воспитательском совещании разработано в 

соответствии с: 

 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); 

– 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. 
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– 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 Воспитательского совещания Тамбовской 

духовной семинарии (далее Семинария). 

2.2. Воспитательское совещание занимается рассмотрением вопросов 

в сфере воспитания и поведения студентов.  

2.3. Воспитательское совещание является совещательным органом, 

действующим при Ректоре Семинарии.  

2.4. Основной задачей Воспитательского совещания является 

организация и контроль воспитательного процесса в Семинарии. 

3. Состав Воспитательского совещания Семинарии 

и порядок его формирования 

3.1. Воспитательское совещание создается в соответствии с Уставом 

Семинарии. 

3.2. В состав Воспитательского совещания входят по должности:   

проректор по воспитательной работе, духовник Семинарии, дежурные 

помощники проректора по воспитательной работе. 

3.3. Состав Воспитательского совещания формируется  на основании 

распоряжения Ректора. 

3.4. В зависимости от обсуждаемых вопросов на заседание 

Воспитательского совещания могут быть приглашены должностные лица, 

преподаватели и студенты Семинарии. 

3.5. Срок полномочий Воспитательского совещания один год с даты 

регистрации распоряжения Ректора о составе Воспитательского совещания 

Семинарии. 
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4. Компетенция Воспитательского совещания Семинарии 

4.1. Воспитательское совещание рассматривает вопросы воспитания 

и поведения студентов Семинарии: 

– рассматривает вопросы, связанные с духовно-нравственным 

воспитанием и дисциплиной студентов; 

– предлагает кандидатуры курсовых старост на утверждение Ректора; 

– ходатайствует перед Ректором Семинарии о наложении взысканий 

либо поощрений на студентов Семинарии. 

5. Структура Воспитательского совещания Семинарии 

5.1. Председателем Воспитательского совещания является проректор по 

воспитательной работе Семинарии.  

5.2. Воспитательское совещание по представлению председателя может 

избирать из своих членов секретаря заседания для ведения протокола.  

5.3. Председатель Воспитательского совещания Семинарии совместно 

с помощниками проректора по воспитательной работе организует подготовку 

заседаний совещания, контролирует реализацию его решений. 

5.4. Для выполнения возложенных функций Воспитательского 

совещания председатель имеет право запрашивать информацию и личные 

дела студентов в канцелярии Семинарии, необходимые для организации 

заседаний Воспитательского совещания. 

6. Порядок организации работы Воспитательского совещания 

6.1. Заседания Воспитательского совещания созываются проректором 

по воспитательной работе и проводятся не реже одного раза в два месяца. 

6.2. Заседание Воспитательского совещания правомочно, если на нем 

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

6.3. Внеочередное заседание Воспитательского совещания 

в исключительных случаях может проводиться по инициативе I проректора  

Семинарии и при наличии не менее чем 1/4 от общего числа членов совета. 

6.4. Все члены Воспитательского совещания обязаны присутствовать 

на его заседаниях. О невозможности прибыть на заседание они сообщают 

проректору по воспитательной работе заблаговременно.  
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6.5. Решения на заседаниях Воспитательского совещания принимаются 

открытым голосованием, простым большинством голосов, при этом в случае 

равенства голосов голос председателя является решающим. 

6.6. Решения Воспитательского совещания носят рекомендательный 

характер и подлежат утверждению Ректором. 

6.7. По итогам каждого заседания Воспитательского совещания 

секретарем составляется протокол.  

6.8. На основании протокола заседания Воспитательского совещания 

Ректором Семинарии издаются распоряжения, которые являются 

обязательными для студентов Семинарии. 

6.9. О результатах работы Воспитательского совещания его 

председатель докладывает Ректору и Ученому совету Семинарии.  
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