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1.Общие положения 

1.1. Административный совет Белгородской Духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью) (далее – Административный совет) является 

совещательным органом при ректоре Белгородской Духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью) (далее – Семинарии). 

1.2. В своей деятельности Административный совет руководствуется Уставом 

Семинарии, настоящим Положением, решениями Ученого совета Семинарии, приказами и 

распоряжениями ректора. 

1.3. Административный совет подотчетен Ученому совету Семинарии. 

 

2. Цель и задачи Административного совета 

2.1. Административный совет учреждается с целью рассмотрения вопросов и 

принятия решений, касающихся функционирования и организации основных направлений 

деятельности Семинарии. 

2.2. Административный совет решает следующие задачи и обладает следующими 

полномочиями: 

- контроль за качеством управления Семинарии на различных уровнях и по всем 

направлениям деятельности; 

- обсуждение и предварительное утверждение планов деятельности Семинарии (в 

целом и по отдельным направлениям); 

- координация и корректировка основных направлений деятельности Семинарии; 

- разрешение спорных вопросов во взаимодействии структурных подразделений 

Семинарии; 

- рассмотрение и подготовка документации по вопросам, выносимым на Ученый 

совет Семинарии и формирование повестки заседания Ученого совета Семинарии; 

- принятие решений о созыве внеочередного заседания Ученого совета или 

изменении даты заседания Ученого совета Семинарии; 

- координация работы Ученого совета Семинарии; 

- обсуждение вопросов текущей деятельности Семинарии и принятие решений по 

ним. 

 

3. Состав Административного совета и регламент его работы 

3.1. Административный совет Семинарии формируется Ректором Семинарии для 

рассмотрения административной деятельности Семинарии.  

3.2. В состав Административного совета входят: 

- ректор; 

- проректор по учебной работе; 

- проректор по воспитательной работе; 

- проректор по научной работе; 

- секретарь Ученого совета; 

- заведующий (ая) магистратурой; 

- заведующий (ая) отделом заочного обучения; 

- заведующий (ая) отделом образования и документоведения. 
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3.3. В случае необходимости в работе Административного совета могут принимать 

участие преподаватели и сотрудники семинарии, не входящие в состав 

Административного совета, а также привлеченные специалисты и консультанты. 

3.4. Административный совет возглавляется ректором, а в его отсутствие – 

проректором по учебной работе или иным членом Административного совета по 

поручению ректора. 

3.5. Административный совет созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц в течение учебного года. 

3.6. Секретарем Административного совета является секретарь Ученого совета 

Семинарии, который формирует повестку дня и составляет протокол Административного 

совета. 

3.7. Протокол заседания Административного совета утверждается ректором. 

3.8. Нумерация протоколов Административного совета ведется от начала 

календарного года. 

3.9. Подлинники протоколов Административного совета хранятся в отделе 

образования и документоведения семинарии. 

3.10. Протоколы Административного совета являются документами постоянного 

срока хранения. В конце каждого календарного года заведующая канцелярией переводит в 

архивное хранение протоколы заседаний Административного совета, у которых истек 2-

летний срок. 

3.11. Решения Административного совета принимаются путем достижения 

консенсуса по рассматриваемым вопросам или открытым голосованием простым 

большинством голосов (при кворуме 50% + 1 голос членов Административного совета). 

3.12. Решения Административного совета (зафиксированные в Протоколе), 

требующие утверждения Ученого совета Семинарии, выносятся на его ближайшее 

заседание. 

3.13. Решения Административного совета (зафиксированные в Протоколе), не 

требующие дальнейшего утверждения, оформляются в виде приказов и распоряжений 

ректора. 

 

4. Утверждение Положения об Административном совете и внесение в него 

изменений 

4.1. Положение об Административном совете и решение о внесении в него 

изменений принимаются Административным советом Семинарии открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

4.2. Положение об Административном совете и изменения в нем утверждаются 

ректором.  

 


