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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Воспитательское совещание является совещательным органом управлениlI
Религиозной организации - духовной образовательной организации высшего образования
<Саратовская православнЕuI духовн€ш семинариrI Саратовской Епархии Русской
Православной Щеркви> (далее Семинария), осуществляющим воспитательское

руководство Семинарией в пределах полномочий, предоставленных ему Уставом
Семинарии, локальными актами Учебного комитета при Священном Синоде Русской
Православной Щеркви и настоящим Полож9нием.

1 .2. Щелями деятельности Воспитательского совещанIбI являются:
- организация воспитательного процесса в Семинарии;
- осуществленIIJI контроля над rrоведением студентов Семинарии.
1.3. Воспитательское совещание занимается рассмотрением вопросов в сфере

воспитания и поведениlI студентов.

2. состАв и порядок ФормировАниfl
ВОСПИТАТЕЛЬСКОГО СОВЕЩАНИЯ

2.1. В состав Воспитательского совещанIбI по должности вхомт Рекгор, прорекгор
по воспитательной работе, Щуховный наставник Семинарии, помощники проректора по
воспитательной работе, курсовые и индивидуtLпьные наставники.

2 .2. Пр едседателем В о спитател ьского совещанLuI является Рекгор С еминарии.
2.3. Секретарь Воспитательского совещанLи назначается rrриказом Рекгора

Соминарии.
2.4. В заседаншIх Воспитательского совещания моryт быть пригJIашены

должностные лица, преподаватели и студецты Семинарии по вопросам их компетенции.
2.5. Во время отсутствия Рекгора Семинарии Воспитательское совещание

возгJIавляет первый прорекгор или проректор по воспитательной работе.
2.6. Персональный состав и колиtIество членов Воспитательского совещания

утверждается приказом Рекгора С еминарии.
2.'7. В случае досрочного изменениlI состава членов Воспитательского совещаниrI,

процедура нЕвначенI,IJI нового состава Воспитательского совещаншI производится в
соответствии с п. 2.3.-2.6 настоящего ПоложенIбI.

2.8. Введение и искJIючение членов Воспитательского совещанIбI из состава
о сущо ствляется прикilзом Рекгора.

2.9. В случае увольнения из Семинарии члена Воспитательского совещания
искJIючение его из состава Воспитательского совещаниrI также осуществJuIется прикzвом
Рекгора.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬСКОГО СОВЕЩАНИЯ

3. 1. Воспитательское совещание Семинарии:
_ рассматривает вопросы, связанные с духовно_нравственным воспитанием и

дисциплиной сryдентов очной и заочной форм обуlения;
- предлагает кандидатуры курсовых старост на утверждение Ректора;
- рассм€Iтривает прошения студентов очной формы обучения о вступлении в брак,

рукоположении в священный сан и о монашеском постриге;
- ходатайствует перед Рекгором Семинарии о приIuIтии мер поощрения или

взыскания в отношении студентов Семинарии;
- решает иные вопросы в соответствии с Уставом Семинарии.



4. порядок оргАнизАции
РАБОТЫ ВО СПИТАТЕЛЬСКОГО СОВЕЩАНИЯ

4.1. Воспитательское совещание рассматривает вопросы и принимает по ним
РеШеНИrI В Соответствии с компетонциеЙ, определенноЙ Уставом Семинарии, настоящим
Положением и законодательством РФ.

4.2. Воспитательское совещание является коллегиiшьным органом, действующим при
Рекгоре Семинарии.

4.3. Срок полномочий Воспитательского совещания составляет 5 лет.
4.4. Дата, время и место проведения заседания Воспитательского совещания

опроделяется с учетом графика Рекгора.
4.5. Прорекгор по воспитательной работе формирует повестщу заседания и

УВеДоМЛяет членов Воспитательского совещаниrI и заинтересованных лиц по электронноЙ
пОЧте иЛи на бумажном носителе о дате, времени и месте за 3 дня до проведения
заседаниrI В о спитательского совещания.

4.6. Воспитательское совещание созывается по решению Рекгора Семинарии,
перВого прорекгораили прорекгором по воспитательной работе по мерс необходимости.

4.7. Повестка заседания Воспитательского совещанрuI предлагаотся проректором по
ВОСПиТательноЙ работе или заиЕтересованными лицами, участвующими в заседании
Воспитательского совещанрuI, не входящие в состав Воспитательского совещаншI. Лица,
ВХОДЯЩие В состав Воспитательского совещаниrI, моryт дополнить повестку
Воспитательского совещания иными предложениями, не отраженными в теrсущей
tIовестке В о спитательского совещания.

4.8. Председатель правомочен открыть заседания Воспитательского совещания
Семинарии, если на нем присутствует не менее 2l3 от общего числа его членов.

Все члены Воспитательского совещаниrI обязаны присутствовать на его заседаншIх.
О невозможности прибыть на заседание они сообщают прорекгору по воспитательной
работе заблаговременно.

4.9. Председатель Воспитательского совещаншI ведет заседания Воспитательского
совещаниJI

Прорекгор по воспитательной работе контролирует реЕuIизацию его решений,
информирует членов Воспитательского совещаниrI о выполнении принlIтых решений.

Секретарь Воспитательского совещания контролирует подготовIýу заседаний
В о спитательского совещания.

4.10. РешениlI на заседаниlIх Воспитательского совещаншI принимаются открытым
голосованием, простым большинством голосов, при этом в случае равенства голосов
голос Председателя являотся решающим.

4.11. По итогам заседания Воспитательского совещания секретарем составляется
проТокол, утверждается Рекгором Семинарии и на основании утвержденного протокола
иЗдается прикЕlз Рекгора Семинарии, являющиЙся обязательным для всех студентов
Семинарии.

4.I2. Председатель Воспитательского совещания и проректор по воспитательной
работе имеет право запрашивать информацию и личные дела студентов в структурных
подразделе}Iиях Семинарии, необходимые для проведениlI заседаниrI Воспитательского
совещаниrI.

4.IЗ. Секретарь Воспитательского совещанIuI составляет протокол заседания.
Подписывает протокол Воспитательского совещаншI Председатель и секретарь
В оспитательского совещаниrI.

Все члены Воспитательского совещания подписывают явочный лисъ являющийся



неотъемлемоЙ частью протокола Воспитательского совещаншI, утверждаемого Рекгором
Семинарии.

Протокол готовится в трохдневный срок после проведениlI заседания
Воспитательского совещания. Для членов Воспитательского совещанIбI, имеющих
отношение к исполнению решений Воспитательского совещаниrI, в том числе, лиц, не
являющихся членами Воспитательского совещаниrI, секретарем Воспитательского
совощан}uI готовятся выписки из протокола заседаншI Воспитательского совещаниJI.
Подлинник протокола хранится в канцелярии Семинарии. Выписки из протокола
рассылаются в двухдневный срок от даты подписанIIJI протокола.

4.|4. При возникновении процодурных вопросов, не отраженных в настоящем
Положениио они решаются Воспитательским совещанием по решению Председателя
В о спитательского совещания.

5. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ВОСПИТАТЕЛЬСКОМ СОВЕЩАНИИ
И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

5.1. Положение о Воспитательском совещании утверждается Ректором Семинарии
5.2. Ученый совет Семинарии принимает Положение о Воспитательском совещании

Семинарии и вносит в него измененlul и дополнения открытым голосованием простым
большинством голосов.


