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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение Религиозной организации – духовной
образовательной
организации
высшего
образования
«Саратовская
православная духовная семинария Саратовской Епархии Русской
Православной Церкви» определяет условия и порядок осуществления
образовательной деятельности в Центре подготовки церковных специалистов
в области катехизической и миссионерской деятельности (далее – Центр).
1.2. Центр осуществляет подготовку церковных специалистов (далее
– специалисты) по катехизическому и миссионерскому направлениям
церковного служения.
1.3. Порядок осуществления образовательной деятельности Центра
осуществляется в соответствии с Уставом Русской Православной Церкви и
Уставом Семинарии, а также:
- определением Освященного Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви 2011 года «О вопросах внутренней жизни и внешней
деятельности Русской Православной Церкви» (п. 18);
- постановлением Освященного Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви 2013 года (п. 32);
- документами «О религиозно-образовательном и катехизическом
служении в Русской Православной Церкви», «Об организации
миссионерской работы в Русской Православной Церкви», «Об организации
молодежной работы в Русской Православной Церкви», «О принципах
организации социальной работы в Русской Православной Церкви»;
- Правилами организации подготовки специалистов в области
катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности;
- Положением
о
практике
обучающихся,
осваивающих
образовательные программы высшего образования в образовательных
организациях, имеющих Конфессиональное представление Русской
Православной Церкви и осуществляющих подготовку священнослужителей;
- церковными образовательными стандартами по подготовке
специалистов;
- Положением об аттестации специалистов;
- иными локальными нормативными актами Русской Православной
Церкви и Семинарии.
1.4. Центр является структурным подразделением Религиозной
организации – духовной образовательной организации высшего образования
«Саратовская православная духовная семинария Саратовской Епархии
Русской Православной Церкви» (далее – Семинария) без образования
юридического лица.
1.5. Центр как структурное подразделение Семинарии создается и
ликвидируется по приказу Ректора Семинарии.
1.6. Порядок приема слушателей определяется Правилами приема,
утверждаемыми Ректором Семинарии.
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2. Цель и задачи Центра
2.1. Предметом
деятельности
Центра
является
реализация
образовательных программ, направленных на освоение и совершенствование
профессиональных навыков
церковных специалистов
(программы
повышения
квалификации,
профессиональной
подготовки
и
переподготовки), и разработка учебно-методического обеспечения
реализации указанных программ.
2.2. Целью Центра является обеспечение подготовки, переподготовки
и повышения квалификации церковных специалистов в области
катехизической и миссионерской деятельности, включающей учебную,
научно-исследовательскую,
учебно-методическую,
информационноаналитическую, издательскую и иные виды деятельности.
2.3. Задачами Центра являются:
- обеспечение составления и реализации образовательных программ
подготовки, переподготовки и повышения квалификации церковных
специалистов в области катехизической и миссионерской деятельности;
- учебно-методическое
обеспечение
реализации
программ,
направленных на освоение и совершенствование квалификаций церковных
специалистов в области катехизической и миссионерской деятельности;
- иные задачи необходимые для осуществления цели Центра.
3. Управление деятельностью Центра
3.1. Руководство Центром осуществляет Руководитель Центра
подготовки приходских специалистов в области катехизической и
миссионерской деятельности (далее – Руководитель Центра).
3.2. Руководитель Центра осуществляет следующие функции:
- осуществляет непосредственное руководство деятельностью Центра,
несет ответственность за организацию его работы;
- обеспечивает реализацию образовательных программ церковных
специалистов по катехизическому и миссионерскому направлению
церковного служения;
- решает иные вопросы, связанные с деятельностью Центра.
3.3. Руководитель Центра назначается приказом Ректора Семинарии.
3.4. Общий контроль деятельности Центра осуществляет проректор по
учебной работе.
3.5. Проректор по учебной работе осуществляет следующие функции:
- устанавливает соответствие образовательных программ Центра
церковным образовательным стандартам;
- обеспечивает Центр необходимой материально-технической базой и
педагогическими кадрами;
- решает иные вопросы, связанные с деятельностью Центра.
3.6. Контроль осуществления учебно-методической работы Центра
осуществляет начальник учебно-методического отдела Семинарии.
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3.7. Начальник учебно-методического отдела осуществляет следующие
функции:
- организует составление и внесение изменений в учебные планы
основных образовательных программ Центра;
- организует разработку и внесение изменений в рабочие программы
учебных курсов, в программы практик, а также в календарный учебный
график образовательных программ Центра.
3.8. К осуществлению образовательной деятельности Центра
привлекаются
работники
профессорско-преподавательского
состава
Семинарии и работники профильных отделов Централизованной
православной религиозной организации Саратовской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
3.9. Привлечение к работе в Центре осуществляется на условиях
почасовой оплаты труда. Права и обязанности сторон закрепляются
договором гражданско-правового характера.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к
нему, вступают в силу с момента утверждения Ректором Семинарии.
4.2. Ученый совет Семинарии
простым большинством голосов
открытым голосованием принимает Положение о Центре подготовки
церковных специалистов по катехизическому и миссионерскому
направлениям церковного служения и вносит в него изменения и
дополнения, по предложению первого проректора или проректора по
учебной работе.
4.3. Не оговоренные в данном Положении вопросы регулируются в
соответствии с действующим законодательством и иными нормативными
актами РФ, а также локальными нормативными актами Семинарии.
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