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1. Общие положения
1.1. Ученый совет Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью) (далее – Семинарии) является коллегиальным органом,
обеспечивающим организацию образовательной деятельности Семинарии.
1.2. В своей деятельности Ученый совет руководствуется постановлениями
Поместных и Архиерейских соборов, определениями Священного Синода, Указами Патриарха Московского и всея Руси, Каноническим уставом об управлении
Русской Православной Церкви, Уставом Русской Православной Церкви (гражданским), указами и распоряжениями Епархиального архиерея, решениями Епархиального собрания и Епархиального совета, рекомендациями, указаниями и распоряжениями Учебного комитета при Священном Синоде Русской Православной
Церкви, Уставом Семинарии и данным Положением. Ученый совет осуществляет
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе с Федеральным Законом "О свободе совести и о религиозных объединениях" и Законом Российской Федерации "Об образовании".
1.3. Ученый совет Семинарии решает вопросы его образовательной деятельности. Целью работы Ученого совета является определение текущих и перспективных направлений деятельности Семинарии, объединение усилий руководства, профессорско – преподавательской корпорации, учебно-вспомогательного персонала
по подготовке кадров священнослужителей, церковнослужителей, а также иных работников Русской Православной Церкви и других Поместных Православных Церквей, отвечающих современным требованиям, координация учебной, учебно-методической, научной и воспитательной деятельности Семинарии.
2. Состав Ученого совета Семинарии
2.1. Ученый совет - коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Семинарии. В состав Ученого совета Семинарии входят ректор, проректор по учебной работе, проректор по научной работе, проректор по
воспитательной работе, проректор по административно-хозяйственной части, заведующий отделом заочного обучения, заведующий магистратурой, заведующая
отделом образования и документоведения, заведующие кафедрами, секретарь
Ученого совета, благочинный семинарского храма, профессоры и доценты, научные сотрудники, состоящие в штате Семинарии. Председателем Ученого совета
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является Ректор. Заместителем ректора по должности является проректор по учебной работе.
2.2. В заседаниях Ученого совета также принимают участие приглашенные
члены педагогического коллектива Семинарии.
2.3. Автоматическое выбывание члена Ученого совета из его состава происходит в случае его увольнения.
2.4. Изменения в составе Ученого совета объявляются приказом ректора.
3. Полномочия Ученого совета Семинарии
3.1. В пределах своей компетенции Ученый совет Семинарии:
3.1.1. Вносит предложения по изменению и дополнению Устава Семинарии.
3.1.2. Решает вопросы развития Семинарии, его учебной, научной и издательской деятельности.
3.1.3. представляет на рассмотрение Ректора Семинарии решение о создании и упразднении структурных подразделений Семинарии;
3.1.4. представляет на утверждение Учебного комитета учебные планы;
3.1.5. разрабатывает и утверждает научно-исследовательские программы и
планы;
3.1.6. представляет на утверждение Ректора Семинарии решения о переводе
обучающихся на новый курс (уровень) обучения;
3.1.7. рассматривает случаи аморального (не соответствующего нормам
христианской нравственности, а также внутренним установлениям Русской
Православной Церкви) поведения лиц из числа профессорскопреподавательского состава и выносит рекомендации Ректору Семинарии о
принятии конкретных мер в отношении указанных лиц, включая увольнение.
3.1.8. представляет на утверждение Ректора Семинарии нормы нагрузки
преподавателей и обучающихся;
3.1.9. представляет на утверждение Ректора Семинарии Правила проведения
промежуточной и итоговой аттестации;
3.1.10. планирует и контролирует проведение научных исследований;
3.1.11. обсуждает ход и результаты научных работ, исследований и
экспериментов;
3.1.12. организует и проводит научные конференции;
3.1.13. осуществляет руководство и контролирует подготовку учебников,
учебных пособий, а также издательскую деятельность Семинарии;
3.1.14. поручает кафедрам разработку учебных программ и планов по
направлениям деятельности;
3.1.15. утверждает научно-исследовательские программы и планы, разрабатываемые кафедрами;
3.1.16. по представлению отдела образования и документоведения рассматривает учебные планы;
3.1.17. решает вопросы координации учебных планов кафедр, подготовки
кадров, а также других вопросов учебно-научной деятельности Семинарии;
3.1.18. ежегодно принимает тематический план научно-исследовательских
работ Семинарии, заслушивает отчет о научной деятельности Семинарии;
3.1.19. утверждает правила приема в Семинарию;
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3.1.20. принимает решения о приеме, выпуске и отчислении студентов;
3.1.21. представляет на утверждение ректора решения о переводе учащихся
на новый этап обучения;
3.1.22. представляет на утверждение Ректора нормы нагрузки преподавателей и студентов;
3.1.23. разрабатывает и утверждает правила проведения промежуточной и
итоговой аттестации;
3.1.24. рассматривает вопросы о сокращении срока обучения лиц, имеющих
среднее образование соответствующего профиля или высшее профессиональное
образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего профессионального образования за более короткий срок;
3.1.25. заслушивает пробные лекции лиц, претендующих на преподавательские должности, и дает рекомендации Ректору о приеме этих лиц в Учреждение;
3.1.26. присуждает в соответствии с принятыми в высших учебных заведениях нормами квалификацию (степень) бакалавра или магистра;
3.1.27. обсуждает ход и результаты научных работ, педагогических исследований и экспериментов;
3.1.28. организует и проводит научные конференции;
3.1.29. решает вопросы, связанные с изданием учебников и учебных пособий;
3.1.30. осуществляет руководство и контролирует издательскую деятельность Семинарии;
3.1.31. утверждает символику Семинарии;
3.1.32. решает другие вопросы, касающиеся деятельности Семинарии.
4.Организация работы Ученого совета Семинарии
4.1. Ученый совет созывается по решению Ректора Семинарии не реже двух
раз в год. Необходимый кворум Ученого совета составляет две трети списочного
состава членов Ученого совета. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Ученого совета. В случае равенства голосов, голос
Председателя Ученого совета является решающим.
4.2. Работа Ученого совета проводится по плану, который ежегодно рассматривается и утверждается Ученым советом.
4.3. Члены Ученого совета своевременно извещаются о вопросах, вносимых
на рассмотрение Ученого совета.
4.4. В повестку дня вносятся и рассматриваются итоги выполнения предыдущих решений.
4.5. Организационную работу Ученого совета осуществляет секретарь Ученого совета.
4.6. Все материалы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях Ученого
совета, представляются секретарю Ученого совета (по основным вопросам повестки) не позднее, чем за неделю до заседания.
4.7. Председатель Ученого совета:
4.7.1. Организует работу Ученого совета.
4.7.2. Ведет заседания Ученого совета.
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4.7.3. Предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок в соответствии с повесткой дня.
4.7.4. Ставит на голосование в порядке поступления предложения членов
Ученого совета.
4.7.5. Организует голосование и подсчет голосов.
4.8. Члены Ученого совета вправе получать информацию, необходимую для
его деятельности в Ученом совете, документы, принятые Ученым советом. Другие
лица - только по разрешению председателя Ученого совета.
4.9. Заседания Ученого совета проводятся не реже четырех раз в год.
4.10. Решения Ученого совета по всем вопросам учебной, научной, финансово-хозяйственной и производственной деятельности принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. При рассмотрении вопросов замещения должностей профессорско-преподавательского состава кафедр и выборов заведующих кафедрами, представление к присвоению ученых званий и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством - тайным голосованием
в установленном порядке.
4.11. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания протоколов
ректором.
4.12. Секретарь Ученого совета избирается Ученым советом и назначается
епархиальным архиереем по представлению Ученого совета.
4.14. Секретарь Ученого совета осуществляет подготовку заседаний Ученого
совета, составляет протоколы заседаний и следит за исполнением их решений.
4.14. На заседаниях Ученого совета ведется протокол, который подписывается
ректором, председателем и Ученым секретарем.
5.Утверждение Положения об Общем собрании и внесение в него изменений
5.1. Положение об Ученом совете и изменения в нем утверждаются Ректором Семинарии.
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