
1 

 

Местная православная религиозная организация – 

духовная образовательная организация высшего образования 

«Белгородская Духовная семинария (с миссионерской направленностью) Православ-

ной религиозной организации Белгородской и Старооскольской епархии Русской 

Православной Церкви Московского Патриархата» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор 

 

________________________ 

протоиерей Алексий Куренков 

«25» августа  2017 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято  

решением Ученого совета № 1 

от 25.08.2017 г. 

 
 

 

 

 

 



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Студенческий совет местной православной религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования «Белгородской духовной 

семинарии (с миссионерской направленностью) православной религиозной организации 

Белгородской и Старооскольской епархии Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата» (далее – Семинарии) является постоянно действующим представительным     

коллегиальным органом самоуправления Семинарии и создается по взаимной 

инициативе администрации Семинарии и студенческого сообщества. 

1.2. Положение о Студенческом совете (далее – Студсовете) и любые 

изменения в Положении принимаются на голосовании Студсовета и 

утверждаются Студенческим Советом Семинарии. 

1.3. Студсовет Семинарии действует на основе принципа добровольности, при 

отсутствии давлеющей сверху обязательности. Обязательным основанием 

деятельности Студсовета являются любовь к Богу, свобода, взаимоуважение, стремление 

к творчеству и самообразованию. 

 1.4. В своей деятельности Студсовет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Уставом Русской Православной Церкви, законодательством 

Российской Федерации, Уставом Семинарии, другими локальными нормативными 

правовыми актами Семинарии и настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТУДСОВЕТА 

 

2.1. Целью деятельности Студсовета является осуществление в стенах 

Семинарии принципа соборности Церкви. 

2.2. Для реализации означенной цели Студсовет решает следующие задачи: 

2.2.1. Сбор, анализ и генерация предложений по всем вопросам, относящимся к 

студенческой жизни или влияющим на нее. 

            2.2.2. Содействие Административному совету, Ученому Совету и 

Воспитательскому Совещанию Семинарии в решении вопросов научно- 

образовательной, организационной и других видов деятельности Семинарии. 

       2.2.4.Формирование академической студенческой среды, способствующей 

эффективной самореализации творческого потенциала каждого студента. 

2.2.5. Сохранение и развитие ценностей взаимного уважения между 

обучающимися, преподавателями и сотрудниками Семинарии . 

2.2.6. Развитие и укрепление межвузовских, межрегиональных и 

международных     связей со студенческими, молодежными и иными 

общественными объединениями. 

 

3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДСОВЕТА 

 

 3.1.Структурными подразделениями Студсовета являются: Совет Председателя, 

Основной состав Студсовета. 

3.2. Основной состав Студсовета формируется в следующем порядке: 

   3.2.1. Проводятся выборы представителей в Основной состав Студсовета: по 
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одному человеку от каждой учебной группы всех отделений Семинарии. 

3.2.2. Кандидатом в основной состав Студсовета может быть любой студент. 

3.2.3. Выборы представителя в Студсовет считаются легитимными в случае 

участия в голосовании не менее 2/3 от числа студентов группы. 

3.2.4. Запрещается заочное голосование за кандидата. 

3.2.5. Кандидат выбирается прямым открытым голосованием и побеждает 

простым большинством голосов. 

3.3. Совет Председателя Студсовета формируется в следующем порядке 

3.3.1. Новый созыв Основного состава Студсовета на первом общем 

собрании путем голосования выдвигает трех кандидатов на должность 

Председателя. 

3.3.2. Кандидатом в Председатели может являться студент магистратуры или 3-4 

курсов бакалавриата (из состава Студсовета). 

3.3.3. Председатель утверждается из трёх кандидатов Ректором Семинарии; 

 3.3.4. Два оставшихся кандидата становятся Заместителями Председателя и 

вместе с Председателем формируют дополнительные структурные образования 

исполнительного характера. 

 

4. ВРЕМЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СТУДСОВЕТА И УСЛОВИЯ 

ДОСРОЧНОГО ОТЗЫВА ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СТУДСОВЕТА 

 

4.1. Член Основного состава Студсовета избирается на 1 год с правом 

неограниченного повторного выдвижения своей кандидатуры. 

4.1.1. Голосование по досрочному освобождению от должности может быть 

устроено при: 

- наличии собственного желания. 

- вынесении ноты недоверия не менее чем 1/2 состава учебной группы, 

выдвинувшей кандидата. 

- вынесении ноты недоверия не менее чем 1/3 Основного состава 

Студсовета. 

4.1.2. В случае голосования по досрочному освобождению от должности 

проводится прямое открытое голосование Основного состава Студсовета. Решение 

считается принятым в случае набора 2/3 голосов членов Основного состава Студсовета. 

4.2. Заместитель Председателя избирается на 1 год. 

4.2.1. Голосование по досрочному освобождению от должности может быть 

устроено при: 

- наличии собственного желания; 

- вынесении ноты недоверия заместителем председателя или большинством членов 

Студсовета. 

- вынесении ноты недоверия не менее чем 2/3 Основного состава 

Студсовета. 

4.2.2. В случае голосования по досрочному освобождению от должности 

проводится прямое открытое голосование Основного состава Студсовета. Решение 

считается принятым в случае набора 3/4 голосов членов Основного состава Студсовета. 

4.3. Председатель избирается на 1 год с правом многократного повторного 
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выдвижения своей кандидатуры. 

4.3.1 Голосование по досрочному освобождению от должности может быть 

устроено при: 

- наличии собственного желания. 

- официальном заявлении администрации Семинарии. 

- вынесении ноты недоверия двумя Заместителями Председателя, и не менее 

чем 2/3 основного состава Студсовета. 

- вынесении ноты недоверия не менее чем 3/4 Основного состава 

Студсовета. 

4.3.2. В случае голосования по досрочному освобождению от должности 

проводится переизбрание. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 

5.1.Председатель является официальным представителем 

сообщества Семинарии перед администрацией Семинарии 

организациями. 

студенческого и 

внешними 

5.2. В случае необходимости Председатель может делегировать свои 

представительские функции Заместителю Председателя. 

5.3. Председателю важно ежемесячно докладывать о деятельности Совета 

Председателя Основному составу Студсовета. 

5.4. Председатель обязан раз в год докладывать о деятельности Студсовета перед 

всем студенческим сообществом. 

5.5. Председатель обязан согласовывать свои действия с основным составом 

Студсовета. 

 

6. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

6.1. Предложение на рассмотрение Студсовета может быть вынесено: 

- Администрацией Семинарии. 

- Советом Председателя. 

- Любым членом Основного состава Студсовета. 

- Любым членом профессорско-преподавательской корпорации. 

- Любым студентом Семинарии. 

6.2. Предложение рассматривается в Совете Председателя. 

6.3. В случае одобрения Советом Председателя предложения, оно 

предлагается для рассмотрения и утверждения основным составом Студсовета. 

6.4. Предложение принимается, если набирает 2/3 голосов членов Основного 

состава. Принятое студенческим советом предложение поступает к администрации 

Семинарии и  Председателю, который доносит его до студенческого сообщества. 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДСОВЕТА 

 

7.1. Студсовет собирается преимущественно один раз в месяц. 
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7.2. Совет Председателя может в случае необходимости созывать основной 

Состав, а также рабочие группы Студсовета. 

7.3. Повестку дня каждого собрания обязан формирует Совет Председателя. 


