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I. общие положения
1,1. Настояцее trоложеt]ие о секторе заочного обучеrrия (да-пее - СЗО)
РелигиозlIой организации - луховной образоватсльной оргаЕизации высшсго

образования <Саратовская rlравославнм духоввая семинария Саратовской Епархии
Руссrtой Правослlвliой LlOрi(ви) (лмее - СПl]С) разработано с целью оргаЕизации
<об
работы ссктора заочного об\!tепия в соответствии с Федеральяым законом
обраJовании в l)оссийскоii Фс,{срачпи> о1 29 Jlекабря 2012 г, М 273-ФЗ, Трудовым
кодексом Росаийокой Фс;rсраllrtи, иныNtи ,qокшlыlыN]и tlор]чtативными актами РФ и
нормативttыми ilкlами ])усской Ilравославrrой IJеркви в сфере образования,
Уотавом Сll,ЩС. :llll{i!цьпыми ilорма,гиlзttыNlи акталtи СlI,ЩС.
1.2, Сектор ]а()чIiого о6),чснлlr rlllляgгся сl,р}ктурным riодразделеrrием СП,ЩС.

ll. |\ели и задачи CJC)
2,].Цель СЗО закJlIочас,lся в оргi]нllзации учсбttого проuесса обучающихся
заочвой формы tlбучеrrия СПl_(С в соответс],вии с законолательством Российской
Фелерациr], норNlативны]\r!l аfiами Русской Правос.павной I]еркви и локальпыми
Еормативныпrи аliт.rми СIl.ЩС,
2.2. Задачамtl СЗО являtотся:
планироваllие, оргаllllзация и кOн]роль 1чебного прочесса по ремизуемым
на СЗО ваправ;tеttиям поJготовки по заочной форме обучениrI;
liзаимодсilсl,I]ие с кафедрами lt иныNlи стр),мурЕыми подрi!зделсниями
СПf{С lto вогrросlLпl оргаllи]аtl1,1]4 учебllсlго ttpclцecca СЗО;
1I0t]ыцсltие качсс гва обучеltия сц,деrrгов зао,lЕой фсlрмы обучения;
- сбор и пrtализ о,гit,гис,t,ической информации по СЗО.

-

lIl.Фуuкчии СЗО
J, Сеltго1l заtlчноri-, обучеltrtя осулtествляст с:tе;tуtощие функции:
- участ1,1е ]] llо.цгоl,овк0 учсбtlьiх плавов tlо заочной форме обучения и
обеспечеltие сго реtLли:]ацип в соответOтl}и11 с образовательпым стандарто[1,
принятыNI Учебпы\1 комIшетом РГlЦ;
- сос,lавленllс графrlков сессий СЗО, графиков ликвидации задол'кенностей и
коЕтроль за их выпо]llIенtlем;
- составлснtlе расписанпй уIебно-экзаIiенациOlitlых сессий и осуществлеitие
контроjlя за tlx ltрове]tениеrt СЗО,
- консульгаLlия обучаlощихся Ilo BottpocilМ псрсвода с очной на заочяуlо
персводом из
форму обучения, о,гLIисJlеtlия и восстаповJlения на СЗО, зачислепия
лруt,их ](),хOlr]lых высttlих учебttых зовеjlсllrlй; Ilojll'oтoBкa соответс1l}ующих
3.

дОкумеllтОl], -{olI\'cK С'l-У/ЦСНiОLr К И'ГОГОВОЙ d-1-тСС'ГаЦИИ;
- IIо.'lгоl'оl]кil акадедlичсских СПРаВОl\ и (прdlJок-l]ызовов для обучающихся на

сзо.

- выдача, o(lopMLtcHllc, )чс,г rt xpaнellrle зачешо-экзаменациопных ведомос,lеЙ

и эюаменациоIIrIых лl{gl,(rв;

- форi{ироsапие лIlчt]ых Je]t стуленто8 СЗО и хранепие их до

персдачи в apxl.lB;
- пTJ,lfo1,oBlia, х]]авение

rl кокtропь за велеll]lем ){(урналов посецlаемос,ги

СЗО:
- lц)иеN! |Iporueltиil от с,гу)lеýтов СЗО для рассlt,!отрения
кафедрой ]1ибо Рскгором ClI,/lC;
qтулен,t,ов

N{oNleHTa

их

заводуtощпм

- осуществлснl{е IIолготовки текущей информации по деятельности Сзо по

запросу др),гих структурных подраздепений Спдс;
- СЗО осуrцес,гвляsт ивформироваtIие студенTов СП,ЩС о графике ссссий, о
IIриказах и расIlоряжениях Решорц о результатах заседаний Ученого совета и
АдмиfiистративIlого coBeTal касаIощихся СЗО, о н;Lличии академических
задол)кенносlей и ороках их IIоIаIцения;
- СЗО готовцт и вItосит пр9длоr(еIия Рекгору СП,ЩС по . развитию,
реорганизации и оснащеlIию заочного отд9лония, совсршенствоваЕию уч9бноrо
процесса;
- СЗО осуrцссr вляет обпlес руководсr,во l.tодготовкой учебно - методических
материiцов по из\]чаемым llисциllлинам;
- Сз() реализуег другие праЕа и обязанttости работников и студентов,
предусмотрепнь!е YcTaBotvr И иныNlи lIорма,lиlllrо-правовымй докумеflтами
семинарии в частt{ дея,l,еJlьilос,l,и заочноl,о оIле.jlения СГl,ЩС,

IV,

Управлеurrе и струt{турд СЗО
4,1. Р),коволотljо СЗО осуществляе,г заведующий сеRтором зао,lного обуlения,
назначаемыЙ PeKropoM CIIIC из числа наиболое квiлtифичироваяных работников

спдс.

4.2. Заведукlщий сектором заочного обучеttия подчиrrяется t{спосредствснно
PeKropy СГI!С.
4.3. ЗаRедующий ссктором заочЕого обучевлtя, lrрава, обязанЕости и
от8gтствеlп{ость которого установ,цены дол)кностtlой иtrструкцпей, весет
oTBeTcTBcBIlocтb за tlрганизацию рабогы заочного оlлелеЕиrL
4.4. I} учебной дOя,I,елыIостп СЗо взаимодействует с руководством и
структурl{ыми по,lразлеления]!lи С[IДС, приl]Jl€кает для веденIл уч€бt{ых заня],ий и
urJ('.,B учебItой !аботы профессорско-прсподавательский состав СП.ЩС
"noш
согласно ),чеб]tONlу tlлану, утверIiдснному на учебflый год,

V. Присм,,l1lчислсппе ш 8осстаIIовлеllrlе студеrшов riд СЗО
5,1. Ilрием в СП;ЩС па СЗО осуцествляется по личIlому заявлеIIию грапцаЕ в
строгом соотве],с1,1rил с имеlоIцейся лиtIензйеli Ita право ведеция образовательной
деятельносlи и l lрави.,rамrr прие]чIа в СП,ЩС, которые утверждаются Ректором
СПДС и довоitя,гся ло сl]еl(еItия llос,lупающих,

СП!С;tля

trриема студентов на п9рвый курс заочного
осуществляется в
отделения опре.цс.riяqгся 11рисмной комиссией
5.2. коли.tссt]}о мест в

Спдс и

уста}Iовленные Гlорядком ариема Еа обучевие по образоватольвым программам
высшсго образовiltlIlя сроliи,
5.3, Зачислеtrие 0тудентов на СЗО произволится приказом PercTopa СП,ЩС по
решснию 11риемной ко\Iлiссии СП,ЩС па основании конкурс!tого отбора по
в Правцлах
результатам ВСТУlIИ Ге]IЬНЫх исllы,l,апий по предметам, установленl]ым
приема СП.ЩС,
5.4, IIерево]{ студеtt,[оВ !Iз лругих /Iуховпых высших учебЕых заведепий
осуцествJlrеl,ся llo ,]lllч}юму заявленцю студентов. К заявлению переводящегося
студецта . l]рtшагпIо гся uсе 'гребуемые лля поступ-'IеIIия в СП.ЩС документы,
академлlческая cllpaal(a 0 перечнем изученных предметов и оцеЕок за весь
пРойденный гtериод обучения, а так,(е паправлсItие на обучеЕие в СПДС
правящеIо ЕпархиаIьЕого архI{ерея епархliи, налравляющей студеша на обучение.

Решение о зачислении стулентов, осущесIвля9тся Ita осIlоваIlии решения

аттестациоqной комliссии, Переводные задолженности студентов ликвидируются в
уставовленные пp1.1KitЗoM Ректора СПДС сроки.
5,5. На каrкдого студента, зачисленltого па СЗО СlIДС, заводится личное дело
установлеIlного образца. JlичtIое дело храни'гся в кавцелярии СЗО с соблtодением
,rребованиЙ закона о зацri,е лераоЕальньш даннь]х.
5.6, Псревод с,tудента из СП.ЩС в лругую семиlJарию осуцtествляЕтся на
основаýии ItисьмOнного заяDJlения сTудента. Е} заявлеIlии студент обращается с
11росьбой об о,IаIиалении R сЕязи с переволом в другое духовное высшее учебное
заведение и выl{аче ему академической справки, а так же докумеu,rа об
образованилt, на осrtованrlи которого olr быLt зачислеп в СЛ,ЩС.
На основании предс,l,авленной справки и змвлеltия студента Рекrор СПДС в
течение 10,цнсЙ (о днrt полаllll Jаявления издас1 прикitj tl его о,гчЙслении. После
оформления огчис]lения из личного дела студента извлекается и выдается ему на
руки докумел(г об образоваr.tии, а таюке оформляе,t,ся и выдается справка об
обучении },стаIjовJrенного образла.
5.?. Воос,гавовление Еа СЗО СПДС производится trриказом PeKropa СП.ЩС на
Qсновании Jlичного l]iuв]lения жеJlа]оlцеl-о восстановиться и полохительяого
решения а1,],естаци()Ilпой ком)Iссии СП!С, по согласованию с заведуощим сектора
заочного обучеfiия. Cтy,lcHT I.iMccT право на воссI,анOвлеЕие в СП!С в течение 5
лет после его отчислеllия, но пе раЕее завершеЕия учебного года (семестра), в
котором указаflное лицо бьцо отчислено, Если по итогам атrеgтации ' будgг
установлево, tiTo оIдельньiс лисциплины нс могуt быть перезачте}iы студенту из-за
разцицы в учебrtых планах или имеются несданные лисциплиЕы Фазделы
дисциплин). сгудецт должеIl ,]!иквидировать акадеIlическую задолженяость в
отведенЕь]е ему lцlиказопl Рек,гора сроки.

д пзацпя учсбrrого процесса на СЗО
6.1. Обучснис rra СЗО СПrIJС велsтся llo образовательной
VI. Ор|

программо,
Ilеркви
Православной
разрабоlанIIой в соогвстствиtI с tIормаl,ивной базой Русской
в сфере образоваuия. J]юбыс пзменения, вtLосимыс в учебный IцаЕ, в обязат9лыtом
порядке утверждаlотся на Y.lcHoM совете СП,ЩС по представлеЕию заведующего
ceкTopo}t заочЕого обучения,
6.2, ОбучеIlие на СЗО осуtltсотвляе,l,ся в соотве,l,ствии с графиком учебного
процесса в виllе аудtiторных заIlrirий (лекций, ссминаров, практических занятий) во
время ссссий и' самостоя,l,ельной рабо,гы студентов в мех(сессионный период.
Самостояте]lыiая рабо,t"а c,r удеttlов-заоч!iиков сюlадыRаетая ltз изучепия материаJIа
по учебппкам и )-lеблIым пособиям, выполнения tlрактических и иных учебных
заданий, пцсьмеtlных работ (сочиЕения, рсфераты) и выIryскной
кв&,Iификациояной работы. Самостоя,гельная рабо,I,а студеЕтов по изучаемым
лисциплиIlам органttзуе,гся и контролирус,l,ся преподавателями! ведущими давкые
дисциплиilы.
6,3, Учсбнсl-экзаме}iацllопньlе ссссllи со студентами СЗО проволятся в
соотвQтств!tи с графикONt учебrrого процесса два раза в учебный гол. Для сryдентов
1 курса в начаqе учебпого года дополни],ельно проволится установочнм сессия,
Общая прtlдолrкltте.,lьнос гь сессий по KypcaNl и на весь uериод обучения
оfrределясrоя учебнь!м гt.ланом.

6,4. По lрсбов.rниIо стYдеtlта СЗо, для прсдоставлевиJl по месту работы.
канцеляр!lей сеt{инарии t]ыдается или высылается справка-вызов установJlенной
формы,

6.5. l1рибывtлие lla ссссиIо студепты-заочники обязаны в тот же день

зарегистрировilt,ься у завеilуrощего ceKl,opoм заочпого обучеяия, ознакомиться с
расписанлtем учебrrых занятий. зачетов и эюаменов,
6.6. Посещение учебных заяятий студептом-заочнцком и явка на зач9тво зюаменаllиOнItь]е мсроприятия в период llребываrrия на с9ссии являются строго
обязательнымt.l.
6.7, В случае если студент llo состояяию здорOвья или другим уважительным
причинаNl не N,tоже]] яв!Iться ца ссссию, otl должеlt прелварительно или в
пЬ"п"дуочl"" врсмrt (ло очередIой сесоии) письменrr0 уведомить об э,tом
заведуюlllего cotct'opoM заочного обучения с до(умсцтальным подтверждением
причип нЁявкu, Л]Iя студеrlгов, ко,горые по увФки'гельным причинам Ее явились на

зачст иJlи экзаNrсн. чстанавливаgтся специатIьный график сдачи зачетов и
экзамеtiов.

6,8, В слl.tiLе отс)тствия студента на сессии без уважительных причин,

студсгiт считае,],ся иllеIоtцим акадеNtическую задолжснность,
6,9. Сгу;,lенrы. иNlеlохlие по итогам сессии не болео дву< академических
задолжеIlнос,[aйJ обязаllы !!х ликtsидировать в соотвеl'ствии с графиком ликвидации
залолженностеii, i(о,t,орый уlверпiдаЕIся заведчюшим сектором заочного обучения
и доводи гс, ,]о св-,д(ния с l} leHToB.
6.10, llересдача экзаI(еIlов и сдача цисьменных работ осуществляsтся только
в периол сесаиц.
явившиеся [{а экзаменационную сессию по
Стулен,гы,
неуважиlЕлыlой причtlне, lle сдавшие зачегы илц экзамеЕы по трем и более
а такжс не Jlиквилировавшие академические задолженности в

не

6,1l,

дцсциllлLtнам.

устаrIоRлен!tые cpoкl,t, огчисJlrцотся из семинарии.

сrбучакlшlиеся студеuты, выIlолнившие все требования
сектором заочllого
учебного п-,Iiltlа за курс. l]o представлению заЕедуlощего
обу.{енll, перJьодя'I(я lla по(.lед}ющий курс,
6.1з, йl осlI()ваItии учебного плаfiа !t графика прохоrкдения учебных
и
дпсцип]tип оуденгьI СЗО обесtlечиваlотся рскомеядуемыми учебпыми
в
изучасмым
метоличссliиN!и (trpt.t нсобходимости) материалами IIо дисциttлинам,
текущем ceмec,lpe в ycтalloвjlcltпoM порядке (в эlrектронпом иJlи печатном виде),

6,|2. YcttetuHo

7.1. IlpaBa

и

vli. llpaBa

и rrбяlаllllости сlудентов СЗО
СЗО рсгламептируются Ilравилами
студентов
обязаt,ltlости

вцутрешIеrо распорядка обучаюlцихся,
7,2. С гуjtенты СЗО СПfiС имеют право:
. осваивать учебпыс j(исциrпlины по избранному ЕаIlравлению высшего
богословского образоваппя и выполfiять другие в}цы работы, предусмотренные
п]lаном, 0овмещаrl обученис с занятием профессиояальной

учебпылt

деятелыlос Iыо:

.'бссi!лilгltо пOльзоватLсrl услугаNIи учебrrых tl J(ругих подразлелений Сfl,ЩС, а
также иrtформациопными фонламлl и услугами библиотекп семиtIарии;

. прriнимать уtlастие во всех вид&х научво-исследовательской работы,
,г,п. и IIредставллть свои
работы для лубликации, в
конференrпlях, симIIозиу\lах ll
том числе r] издонйях (]П.lС,
7.3. С,rудентr,I СЗО Cl lllc' обязапы:
. выполЕятI- L,] )станоl]ленные сроки и в уqгаповлецной форме все влцы
заданий. IIредуслlо,lреl]ньlе соответствующилt учебным планом и программой
обучеяия; . соблю,lать Усгав СП,ЩС, Правила внутреЕнего распорядка

обучающихсrr, тtравила IIоJIьзо]}аgия б!tб",Iиотской сIlДС;
. бсре}titlО otносl]ться к и\t} lцеств),, Ilринадлежащему СП,Д,С, в том числе
вьЦапflо\1} обу'Iаiощел,tуся в l]о.itьзовани9;
. собпюJarгь чистот) и I]орядок во всех учебных и обцествецt{ых помеЩеI{иях

СПДС;

. соблюдать дисцllплин} и общепринrl,ые rtорlllы морали и культуры

поведеtt!lя.

секторе заочпого обучения п внесеяие в
пегrr пзмеfiеппt'i и лоtlоJlпеtt й
8.L ffurкжеl lle о cel,:[ope заочного обучения утвержлается Ректором СПДС,
8.2. PcKrop СПД'С Bttocшr Ilзý,tс,]с1IIiя и допо,lнения в яастоящее flоложеtше,
VIII. Утвср],riде}tие положеIlfiя

о

