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1Нормативная база 

Настоящее Положение 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. 



 

 

– Уставом Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Тамбовская духовная семинария Тамбовской Епархии Русской 

Православной Церкви».  

 
2.Общие положения 

Студенческий совет Тамбовской духовной семинарии (далее - Совет) является 

постоянно действующим совещательным и представительным органом студентов 

Тамбовской духовной семинарии, при ректоре семинарии. 

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Тамбовской 

духовной семинарии, на основании настоящего Положения, утверждаемого ректором 

семинарии. 

Каждый студент семинарии, имея хорошую успеваемость и при условии 

отсутствия дисциплинарных нарушений, имеет право быть избранным в Совет от 

своего курса в соответствии с настоящим Положением. 

Контроль за деятельностью Совета осуществляется ректором семинарии. 

3. Основные цели и задачи Совета 
Цели деятельности: 

– Обеспечение тесного взаимодействия администрации, преподавателей и 

студентов ТДС в процессе духовного образования и воспитания; 

– Развитие взаимного общения учащихся Духовных школ Русской 

Православной Церкви. 

Задачи деятельности Совета: 

– Анализ проблем студенчества семинарии, определение перспектив и путей их 

решения; 

– Представление интересов студенчества перед администрацией семинарии; 

– Поддержка творческих инициатив студентов; 

– Развитие коммуникативных качеств студентов посредством организации 

миссионерской деятельности (посещение детских домов, учебных заведений 

различного типа и уровня, больниц и т.п); 

– Помощь в формировании и развитии взаимоотношений между студентами 

православных духовных семинарий. 

4. Основные направления деятельности 

Для реализации обозначенных выше задач Совет осуществляет свою работу по 



 

 

следующим направлениям: 

– Научное: содействие развитию самостоятельной научной мысли студентов и 

межвузовскому взаимодействию, проведение факультативов, семинаров, 

студенческих конференций; 

– Учебное: повышение эффективности учебного процесса, участие в 

подготовке учебных пособий, внесение предложений по совершенствованию 

программ курсов; создание электронной базы конспектов в помощь студентам и 

студентам-заочникам семинарии; 

– Культурно-общественное: паломнические поездки, посещение музеев, 

театров, концертных залов, проведение культурно-просветительских мероприятий в 

семинарии (демонстрация фильмов, организация встреч с видными деятелями 

культуры и т.д.); организация спортивно-оздоровительных программ; 

– Хозяйственное: содействие улучшению бытовых условий, необходимых для 

здоровья и эффективной учебы студентов. 

5. Порядок формирования и структура Совета 

Членами Совета являются студенты Тамбовской духовной семинарии, которые 

избираются на собраниях курсов простым большинством голосов сроком на один год 

(за исключением случаев, предусмотренных пп. 2., 5., данного Положения). 

Выборы должны быть организованы старостами курсов и проводиться не 

позднее 15 сентября: 

– Каждый курс семинарии избирает по два представителя; 

– Членство в Совете может быть прекращено решением ректора семинарии или 

самого Совета, принятым более чем 2/3 голосов его членов; 

– На основании письменного заявления в случае добровольного выхода; 

– В связи с нарушением настоящего Положения; 

– При ненадлежащем исполнении обязанностей, возложенных Советом; 

– В результате действий, подрывающих авторитет Совета. 

В случае исключения представителя курса из числа членов Совета, его место 

должен занять другой представитель курса, выбранный в соответствии с настоящим 

положением. Не допускаются случаи избрания в Совет в качестве представителя 

курса студента, который был исключен из состава Совета. 

Структуру Совета образуют: 

– Староста курсов; 



 

 

– Представители курсов. 

Правила избрания Старосты курсов: 

– Первое собрание Совета должно быть проведено действующим Старостой 

курсов не позднее 20 сентября; 

Староста курсов избирается членами Совета из числа членов Совета, 

входивших в его состав не менее одного года. Срок полномочий – 2 (два) года. 

Староста курсов может быть переизбран на второй срок лишь единожды. 

6. Права и обязанности членов Совета 

Члены Совета должны добросовестно относить к возложенному на них 

послушанию и принимать активное участие в деятельности Совета: 

– Участвовать в заседаниях Совета; 

– Исполнять задачи, возлагаемые на них Советом; 

– Доводить до сведения своих курсов решения Совета. 

Староста курсов: 

– Представляет Совет перед администрацией Тамбовской духовной семинарии; 

– Представляет Совет в отношениях с организациями и гражданами; 

– Координирует работу Совета по всем направления деятельности; 

– Организует подготовку и проведение собраний Совета; 

– Отчитывается перед Советом о работе, проделанной в период между 

собраниями; 

– Несет ответственность за имущество, предоставленное в пользование Совета; 

Не реже одного раза в семестр представляет ректору письменный отчет о 

деятельности Совета; отчет также должен быть размещен на информационных 

стендах Совета для ознакомления всеми учащимися. 

Заместители Старосты курсов: 

– Организуют работу Совета по одному из направлений его деятельности; 

– По поручению Совета могут являться его полномочными представителями; 

– Отчитываются перед Советом о деятельности рабочих групп в период между 

собраниями; 

К концу каждого учебного года представляют Председателю письменный отчет 

о проделанной работе по соответствующему направлению. 

7. Организация работы  



 

 

Общие собрания Совета: 

– Проходит не реже одного раза в месяц; 

На собрании обсуждаются актуальные проблемы студентов семинарии; 

инициатива постановки вопроса может исходить от любого учащегося семинарии; 

– Слушаются отчеты о проделанной работе, разрабатывается и принимается 

план дальнейших действий, определяется повестка следующего заседания Совета; 

– В обсуждении внесенных на рассмотрение вопросов могут принимать 

участие каждый из его членов и приглашенных на собрание лиц; продолжительность 

выступлений не должна превышать времени, предусмотренного регламентом; 

обсуждение проходит в атмосфере конструктивного диалога, категорически 

недопустимы оскорбительные высказывания в адрес администрации, преподавателей 

и студентов; 

– Решения принимаются простым большинством голосов и считаются 

действительными при условии присутствия не менее 50% состава Совета; в случае 

равенства голосов голос Староста курсов является решающим; 

– Ход собрания фиксируется в протоколе, который подписывают Староста 

курсов, секретарь и все члены Совета. 

Реализация решений Совета: 

– Решения Совета вступают в силу после соответствующей резолюции ректора 

семинарии; 

– Ответственными за исполнение решений являются Староста курсов и его 

заместители по соответствующим направлениям; 

– Заместители Старосты курсов распределяют обязанности между членами 

рабочих групп и организуют их деятельность по осуществлению проекта; 

– Совет по согласованию с ректором может приглашать для участия в своей 

работе учащихся всех структурных подразделений семинарии; 

– Для своей деятельности Совет получает в пользование от семинарии 

постоянное помещение, необходимое оборудование и материалы; 

Все действия, связанные с затратой материальных средств, осуществляются 

Советом по благословению ректора. 

8. Порядок внесения изменений в Положение о Студенческом совете 

Изменения в настоящее положение вносятся по решению Совета и вступают в 

силу после утверждения ректором Тамбовской духовной семинарии. 
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