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1. Общие положения
1.1. Воспитательское совещание Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью) (далее – Воспитательское совещание) учреждается при ректоре
Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) (далее –
Семинарии) как совещательный орган.
1.2. В своей деятельности Воспитательское совещание руководствуется Уставом
Семинарии, Правилами внутреннего распорядка Семинарии, настоящим Положением и
приказами ректора.
2. Цели и задачи Воспитательского совещания
2.1. Воспитательское совещание учреждается с целью рассмотрения вопросов в сфере
воспитания и контроля за поведением воспитанников Семинарии, а также оценкой их
духовно-нравственного состояния.
2.2. Задачами Воспитательского совещания являются:




рассмотрение вопросов, связанных с рукоположением воспитанников в священный
сан, пострижением их в монашество, вступлением воспитанников в брак;
рассмотрение вопросов, касающихся нарушения воспитанниками дисциплины,
вынесение решений о мерах административного взыскания по отношению к ним;
рассмотрение вопросов, касающихся организации жизни, быта и досуга
воспитанников в соответствии с церковными традициями.

3. Состав Воспитательского совещания и регламент его работы
3.1. Воспитательское совещание Семинарии формируется Ректором Семинарии для
осуществления воспитательной деятельности и рассмотрения поведения обучающихся
Семинарии.
3.2. В состав Воспитательского совещания входят:







ректор;
проректор по учебной работе;
проректор по воспитательной работе;
духовник семинарии;
старший помощник проректора по воспитательной работе;
помощники проректора по воспитательной работе.

3.3. Воспитательское совещание проводится по мере необходимости, но не реже, чем один
раз в два месяца.

3.4. Повестку дня и протокол заседания Воспитательского совещания готовит старший
помощник проректора по воспитательной работе. Протокол заседания Воспитательского
совещания утверждается проректором по воспитательной работе.
3.5. Кворум Воспитательского совещания составляет 50% его списочного состава (при
обязательном присутствии проректора по учебной работе или проректора по
воспитательной работе). Решения принимаются простым большинством голосов.
3.6. В случае необходимости на заседания Воспитательского совещания могут быть
приглашены (с правом совещательного голоса) кураторы курсов.
4.Полномочия Воспитательского совещания
4.1. Воспитательское совещание ходатайствует перед епархиальным архиереем о
пострижении воспитанников во чтецов, о рукоположении воспитанников в священный сан,
о пострижении воспитанников в монашество.
4.2. Воспитательское совещание налагает административные взыскания на воспитанников,
допустивших дисциплинарные нарушения.
4.3. Воспитательское совещание имеет право довести до сведения епархиального архиерея
свою позицию относительно нежелательности рукоположения того или иного
воспитанника или выпускника Семинарии в священный сан.
5. Система административных взысканий
5.1. В зависимости от степени тяжести нарушения дисциплины к обучающимся по
решению Воспитательского совещания могут быть применены следующие меры
взыскания:






Выговор. Снижение балла по поведению до 4-х.
Строгий выговор. Снижение балла по поведению до 3-х.
Предупреждение, что последующее нарушение дисциплины повлечет за собой
отчисление из состава обучающихся.
Отчисление из состава обучающихся.
Отчисление из состава обучающихся с уведомлением епархиального архиерея о
нежелательности рукоположения отчисленного в священный сан.

5.2. Отчисление из семинарии за дисциплинарные нарушения производится приказом
ректора на основании решения Воспитательского совещания.
5.3. Соответствующая мера административного взыскания в отношении воспитанника,
нарушившего Устав Семинарии, Правила внутреннего распорядка (в т.ч. учебную
дисциплину) и внутренние установления Русской Православной Церкви, применяется не
позднее, чем через один месяц со дня обнаружения проступка.
6.Утверждение Положения о Воспитательском совещании и внесение в него
изменений
6.1. Административный совет принимает Положение о Воспитательском совещании и
вносит в него изменения открытым голосованием простым большинством голосов.
6.2. Положение о Воспитательском совещании и изменения в нем утверждаются ректором.

