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l. Общие rrоlrtrжения

1.1. Настоящее Положение о курсах базовой подготовки в области
богос,rовия для монашествующих (да-rее Положение) определяет порядок
создавия и деятельности lIросветите-,]ьских курсов для монашествующих и
готовящихся к постригу в \1онастырях Русской Православной Церкви на базе
Религиозной организации - духовной образовательной организации высшего
образования <Саратовская православная духовная семинария Саратовской
Епархии Русской Православной IJеркви> (далее - Семинария).

l .2. Курсы оа ]овои г]о,lI o,IoBliи области богословия для
монашествующих (ла-,rее - кl,рсы) осуществляются в образовательном центре
для монашествующих (далее - Центр), Щентр создается в качестве
структурного подразде,rlения Семинарии без образования юридического лица.

1.3. Курсы обеспечивают процесс получения базовой богословской
подготовки послушниками и монашествующими (даrIее учащиеся) в
соответстl]ии с l]tl\lpeIl1llI\1ll \,станоl]]lеlIия\lи Русской IIравос"лавной IJеркви
и действующим законолате:Iьством РФ.

1.4. Получение базовой подготовки в области богословия в рамках
курсов является обязате,цьнь]м для готовящихся к постригу и не имеющих
духовного образования монашествующих в монастырях Русской
Православной IJеркви. Окончание просветительских курсов для
монашествующих це дает права на рукопоjlокение в свяще!{ный сан согпасRо
<<Положению о порядке соr"r]асования рукоположения в свящеЕный сан лиц,
не обладающих образоваL,ельным цензоN,I)), которое утверждено реrлеflием
Священного Синода от 27 декабря 2016 года (журнал Л! 120).

Направление на курсы насельников обители возможно после
непрерывного проживания в обители минимум в течение олноr,о года.
Освобождаются от необходимости прохождения подготовки Еа курсах лица,
достигшие пенсионного возраста согласно законодательству РФ, а также
имеющие ограничения по состоянию здоровья. В каждом подобном случае
окончательное решение об освобождении oI прохоjкдения подготовки
принимается Епархиальным архиереем на основании ходатайства игуlvена
или игумении соОтветствующего монастыря.

Насельники в свяценцом сане (или готовящиеся к приtUIтию
священного сана) до"цжны Ilолучить духовное образование в соответствии с
установлениями Русской Православной l{еркви, общими для всех ее
священнослужителей.

1.5. Учащиеся зачисляются на курсы приказом Ректора на основании
письменного прошения,

1,6.При реализации стандарта курсов базовой подготовки в области
богословия монашествующих Русской Православной IJеркви моryт
испоJIьзоваться слелующие формы обучения:

1) очная (продолжи,rе"lьность обучения - не менее 3 лет);



2) заочuая (продолтiительность обучения це менее З лет), в том числе
с использованием дистанциоI,Iных техно_цогий (продолжительность обучения
- не менее 3 лет).

По окончании курсов учащиеся проходят итоговые испытания и, при
условии успешного прохождения IIоследних, им вручается свидетельство о
гrрохождении курсов базовой подготовки в области богословия церковного
образча.

1.7. Выпускники к},рсов могут в дальнейшем получить богословское
образование гIо благос,rlовеtlию архиерея и с согласия игумена или иryмении
обители: монашествующие и пос.]Iушники мужских монастырей в ду\овных
образовательных организациях, монашествующие и послушницы женских
монастырей на регентских и"rIи иконописных отдепениях духовных
образовательных организаций, в Православном Свято-Тихоновском
гуманитарном университете. Российском trравославном университете и иных
подобных образовательных органlrзациях высшего образования Русской
Православной I{еркви. Также выпускники курсов могут продолжить свое
обучение на факультетах и кафедрах теологии в светских образовате:rьных
орга}tизациях высшего образования.

2. Щель и задачи IJeHTpa

2.1.I{елью Ifен,гра является обеспечение получения базовой
подготовки в области богословия монашествующими и готовяцимися к
пос lри l у. не имеюшими l)\овного обраlования.

2.2. Задачами IleHTpa являются:
- реацизация программы курсов обязательной базовой подготовки в

области богословия для монаIлествующих;
- учебно-методическое обеспечение реа[изации гlрограммы совместно

с Межведомственной комиссией по вопросам образования монашествующих
при Учебном комитете Русской 11равославной I {еркви;

- иные задачи необхо,цимые для осуществления цели I {eHTpa.

2. Метолическое обеспечение курсов и коIlтроль

2. l. Методическое обеспечение курсов в области базовой богословской
IIодготовки монашествуlощих и контроль над ним осуществляет
Межведомственная комиссия по BoгlpocaM образования монашествующих
при Учебном комите,l,е Русской [lравославной Ldеркви (дапее -
Межведомственная комиссия), В состав Меrкведомственной комиссии входят
представите,lи Учебного комитета, Синода,Tьного отде,tа по монастырям и
монашеству и Синода"lьного отдела религиозного образования и катехизации
по назначению от председателей этих Синодальных учреждений.
Председатель Межведомственной комиссци назначается
Московским и всея Руси по совместному представлению
Учебного комитета Р},сской Православной Церкви,

l lаr,риархолл
председатепя
председателя



Синодального отдела по монастыряNI и монашеству I.i председателя
Синодапьноt о отлела ре,,lиI иоtноl о обраrования и ка]ехи]аtlии.

2.2. В своей деяте"lьности курсы руководствуются церковным
стандартом курсов базовой подготовки в области богословия
монашествуюцих Русской Православной I{еркви (далее , стандарт),

разработанным Межведомственной комиссией и утвержденным Высшим
l{cpttirBHыrl Сове голl,

2.3, Процедуру экспертной оценки и церковной аккредитации курсов,
контроль реaLцизации программ в соответствии с утвержденным стандартом и
мониторинг их исполнения осуществляет Межвеломственнбl комиссия.

3. Управление деятельностью Щентра

3,1.I{eHrp как структурное подразделение Семинарии создается и
ликвидируется приказом Ректора на основании решения Ученого совета.

3.2. Руководитель IJeHTpa назначается гlриказом Ректора,
3.З. На основании письменного обращения Ректора Семинарии,

подписанного Епархиальным архиереем, Межведомствецная комиссиJr
выдает Семинарии представление о создании (прекращении деятельности)
курсов.

3.4. Е парr иап ьн ы й арr иерей:
З.4.1, принимает меры к обесIlечению курсов необходимой

материаjlьно-технической базой и педагогическими кадрамиl
3,4.2. осучествляет надзор за деятельностью I_{eHTpa и несет

ответствецность за их работу;
З.4.3.обеспечивает взаимодействие IJeHTpa с Межведомственной

комиссией.

З,5. Ректор Семинарии:
З.5.1. принимает решение о назначении преподавателей Щентра;
З.5.2, принимает решения! издает приказы о зачислении и отчислении

учащихся I {eHTpa;
3.5,3. наблЮдает за соблюдением Правил внутреннего распорядка и

иных локаJIьных нормативных актов Семинарии;
З.5.4. решает иные вопрось] в соответствии с Уставом Семинарии и

настоящим Положением,

З,б. Руководитель I {eH,tpa:
3.6.1. обеспечивае,l, реа,:rизацию курсов базовой подготовки в области

богословия для монашествующих;
3.6.2. осуществляет текущее pyKoBo/lc,l,Bo деятельностью I-{eHTpa;

3.6,3. организует разработку учебного плана и рабочих программ.
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4. Заключптельные поло)i{ения

4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и лополнения к
нему, вступают В силу с момента Утверждения Ректором Семинарии.

,1.2, Ученый совет Семинарии простым большинством голосов
открытым го,цосованием принимает Положение и вносит в него изменения и
дополнения.

4.3. Не оговоренньlе в данном Положении вопросы реryлир}к)тся в
соответствии с действуюшим законодательством и иными нормативными
актами РФ, а также локальными нормативными актами Семинарии.


