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1. оБщиЕ полояtЕния

1.1. Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего
l эr,-lВ?,НИЯ <БелгорОдскаЯ ПравославнаЯ ЩуховнаЯ семинариЯ (с миссионерской

_ :]з.lенностью) Православной религиозной организации Белгородской
--:.-)оскоЛьской епархии Русской Православной I_{еркви IVIосковского Патриархата)),

IеЕуем€ш в дальнейшем <<Семинарил>, является религиозной и образовательной

_ __:ttзацией, деятельностъ которой направлена на подготовку служителей и

сfЕгиозногО персон€ша Русской Православной Щеркви посредством реализации
штветствующих образовательньIх про|рамм, а также образователъных проrрамм

|,сшего образования по направлениям подготовки (специ€шъностям) в соответствии с

Е-]ерzrльЕыми государственными образовательными стандартами.

фазовательная организация высшего образования <<Белгородск€ш Православная

ýховная семинариrI (с миссионерской направленностью) Православной религиозной
рпшизаЦии БелгОродскоЙ и Староосколъской епархии Русской Православной Щеркви
_ :ковского Патриархата).

1.3. Вероисповедание Семинарии- Православие.

1,4, УчредителеМ Семинарии является центрztлизованная религиозн€uI

ргаЕизация Православная религиоЗн€ш организациrI Белгород ская и Старооскольск€UI

шархи,I Русской Православной Щеркви Московского Патриархата, именуемая в

фавославной I_{еркви <<Учебный комитет Русской Православной Щерквю> (да_пее -

ьященный Синод Русской Православной Щеркви во главе с Патриархом Московским
l всеЯ Руси, именуемогО В дальнейшеМ <<Священный Синод>>. Устав Семинарии
_зерждает и представляет для

: . ерхи€Lпьного архиерея.

государственной регистрации Учредитель в
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1.5. В своей деятельности Семинария , руководствуется положениями

аконодаТелъства Российской Федерации, в том числе Конституции Российской

Dедерации,, Гражданского кодекса Российской Федер аI\ии, Федерального закона <<об

бразовании в Российской Федерации), Федерального закона <о свободе совести и о

€лигиозных объединениях), иных законов и нормативньгх правовых актов

Ьссийской Федерации, а также настоящим Уставом.

Семинария осуществJUIет свою деятельность при соблюдении внутренних

решениlIми Высшего

распоряжениrIми иПравославной Щеркви,

становлений Религиозной организации усская ПравославнЕUI Щерковь> (далее -
РусскаЯ Православная Щерковь>>), в том числе в соответствии с действующим
[ставом Русской Православной Щеркви, пришIтым Архиерейским Собором Русской

Iравославной Щеркви (далее - <<Канонический устав Русской Православной I]epKBn>),

юстановЛениямИ ПоместньIх и Архиерейских Соборов, определениями Священного

;lнода, ук€ваниями Патриарха

Iерковного Совета Русской

Московского и всея Руси,

,екомендациями Учебного комитета, ук€вами и распоряженI4ями Епархиального

распорядка Семинарии и должностнымирхиерея, Правилами внутреннего

tE струкциями С еми нарии.

ic" СvlР}7]Iirii.И -yi uбу .iаюцисц,я Cc]v,,;IHapril, t_,Jязаьь; соб;luда,ь Biay li]Oflifrle
gтановления Русской Православной Щеркви, включая вероr{ительные нормы, а также

lормы христианской морЕUIи и нравственности. В слгуrае их несоблюдения сотрудники

ьминарии моryт быть уволены, а обуrающиеся отчислены из Семинариипо решению
iekTopa Семинариии (или) по требованию Учебного комитета.

1.6. Семинария является юридическим лицом с момента государственной

Егистрации.

сештrария имеет самостоятельный баланс, в установJIенном законом порядке может
,__фыватЬ рублевые и всUIютные счета в банках и иньD( IФедитньtх организациrtх.

з\инариr{ имееТ печатЬ со своиМ полныМ наименоВанием, укчLзывающим на

:;шадлежность к Учредителю, бланки, штампы.

1.7. Семинария имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать

обязанности, несет...1\ щественные личные неимущественные права



| - , зенность за результаты своей деятельнOсти, может быть истцом и ответчиком в

_ -]"iiIнария вправе оказывать образовательные услуги на платной и безвозмездной
, ]; по всем видам образовательных программ В соответствии с действующим

_ -эте-]ьствоМ РоссийскоЙ Федерации и настоящим Уставом. Решение о

' ' _ ' ' ' еВ-_jениИ ПлаТных образоваТелЬныХ услУГ ПриниМает Ректор Семинарии По
-:- ]tsЭНИЮ с УчреДителеМ В лице епархиаJIьного архиерея. С каждым
-::,rШ_II{МСя, независимо от того, осущестВляется ли его обуrение на платной или

: : :itезJной основе, заключается договор об образовании, в котором указываются
- ..',ЯпредоставлениЯ образовательных услуг.

1-8. Семинария имеет право устанавливатъ прямые связи с зарубежными и

- - _,, н&рОднымИ организациями по всем видам деятельности, предусмотренным

---_,qrцимУставом.

,9. Семинария несет ответственность по своим обязательствам, принадлежащим
l\ шеством, за исключением имущества и предметов богослужебного назнач ения.
1.10.Семинария ре€шизует образователъные про|раммы, направленные на

_ :,тоВкУ служителей и религиозного персончша Р5rсской Православной I_{еркви, на
- -_,rilir_L,i,lr]-i,Ji.,t r^cl v-7iцJОrЕ,,---lr.,, ;ja.,-,,,..-:Jrl,.vrf Л-,rrЧ;rл,л--i,1.

При ре€шизации образовательных программ высшего образования по
IIDавлени,IМ подготовки (специалъностям) В соответствии с федеральными
чцарственными образовательными стандартами Семинария может поJýryIать в

lЕ]усмотр енном з акон ом порядке го судар ств енную аккр едитацию.

1.11.Семинария может по решению Священного Синода открывать филиалы и

Р:ставиТелъства как на территории Российской Федерации, таки за рубежом.
Создание или ликвидацшI филиала

,_ ]IIтории иностранного государства

Fонодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или
:._]сТаВиТельсТВа.

1 . 1 2.Место нахожд ения Семинарии : Белгородская область, г. Белгород.

либо представительства Семинарии

осуществляется в соответствии

на

с
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]. цЕли, зАдАчи, основныЕ Формы (прЕдмЕт) дЕятЕльности
И КОМПЕТЕНЦИrI СЕМИНАРИИ

2.1. Щелями и задачами Семинарии являются:

].1.1. совместное исповедание и распространение православной веры;

2.|.2. СОВершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;

2.1.З. обl.T ение религии и религиозное воспитание своих последователей;

2.|.4. подготовка, переподготовка и повышение квалификации
; J:]нослужителей, церковнослужителей, а также иных служителей Русской

] _ j.rс--Iавной I]еркви;

2.1.5. ПОДГоТоВка, переподготовка и повышение квалификации преподавателей

foаЮВателЬных организаций по образовательным программам, ре€Lлизуемым в

. ЗеТСТВИИ С федерагIьными государственными образовательными стандартами.

].2. В указанных целях Семинария осуществляет следующие формы (предмет)

]еятельности:

].2.1. совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний в храмах и

:: i', К}Льтовых зданиях, сооружениях и на относящихся к ним территориях, в местах

_ _ rlНИ'lСства, a'laКi{tc ts лрУlих ivleulalx, UllеЦИdJlъНU lIlJслUсТаВJlеtiнБIХ лJ|Я |J'I'ИХ цсJiсll,

_ ]ядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

2.2.2. обучение религии и религиозное воспитание последователей православного

::,-'\чения;

2.2.З. реЕtлизациЯ образовательньж программ, направленных на подготовку

ц-;rсителеЙ и религиозного персонала Русской Православной Щеркви, а также

фазовательных программ высшего образования по направлениrIм подготовки

, _эLIиалъностям) в соответствии

1 : ззовательными стандартами;

федеральными государственными

2.2.4. ре€rлизация основных общеобрсвовательных про|рамм, образовательных

рграмм среднего профессионаlrъного образования, програм профессионzшъного

1-.чения;

2,2.5, реапизация общеобразовательных программ,дополнительных

.rriф
I
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,-1.1нительных профессионаlrьных программ (программ повышения квалификации и

ш) профессион€LгIьной переподготовки) ;

2.2.6. организация 1..rебного процесса;

2.2.7. содействие религиозным организациям в подготовке, переподготовке и

знтIтении квалификации работников и религиозного персонЕLла религиозньж

=эttЗаЦИЙ;

].2.8. наr{но-исследовательская деятельность;

1.2.9. оказание консультативной, научной помощи при переподготовке и

:]Itшении квалификации специапистов, осуществляюцдих профессион€IJ,Iьную

Iтельность в религиозных организациях;

2.2.|0. установление международных связей и контактов с христианскими

.-:_)ессиями и другими религиями'

2.2.11. миссионерскчш деятельность;

2.2.12. издательская и полиграфическая деятелъность;

2.2.|З. благотворительная деятельность;

2.2.I 4. п€tпомническая деятельность;

2.2.\5. музейная деятельность, в порядке, установленном законодателъством

- - _i,л;,.Or, ,i- -л,-у;ir1iа,.,

1,2,16. выставочная деятельность в порядке, установленном законодательством

, -:ttйской Федерации;

2,2.|1. экскурсионная деятельность в порядке, установленном законодательством

, ::tIйской Федерации;

].2. 1 8. концертная деятельность,

2.2.\9. содержание культовых, административных, хозяйственных, учебньж и

- j_\ зданий и сооружений Семинарии;

2.2.20. медицинская деятельность в порядке, установленном законодательством

. _ .,liйской Федерации.

].3. Щля реализации своих уставных целей и задач Семинария имеет право:

2.3.1. основывать и содержать культовые здания и сооружения, иные места и

ъекты, специапьно предназначенные для богослужений, молитвенных и

/r



- .. 11озных собраний, паломничества;

],3,2 проводить религиозные обряды в лечебно-профилактических и болъничных
_ -,;iJеНИЯХ' детскиХ домах, домах-интернатах для престарелых и
_ - rJеНИlIХ, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
-,бам находящихся в них граждан в помещениях, специ€Lтъно

ИНВЕLПИДОВ, В

свободы, по

выдеJUIемых
l,пт'Iстрацией для этих целей; проводить религиозные обряды в помещениях мест
Iqржани,I под стражей с соблюдением требований уголовно-процессуЕLльного
DЕодателъства Российской Федер ации; проводить публичные богослужениrI и иные
-_:_ I1оЗные обряды в порядке, установленном законодательством;

2.З.З. производитъ, приобретатъ, экспортировать, импортировать и
печатные, аудио- и видеоматериЕtлы и иные

- -f остранять религиозную литературу,

,: -\IеТЫ РеЛИГИОЗНОГО НаЗНаЧеНИЯ;

2,з,4, осуществлять благотворителъную деятельностъ как непосредственно, так и
-\I создания благотворителъных организаций;

],3,5, получатЪ грантЫ на научно-исследовательские, издательские и иные
.:ЗНЫе ЦеЛИ;

].3.6. создаватъ

-,, ,..цllrl, i gП;.rL

l ],ВеРШеННОЛеТНИХ

культурно-просветителъские организации, образовательные

) T рсжд;ii- сi];дUтва MФijcobo;l iл,;фUРfiIl1ЦИli; обу.iiа,о 1)aл,i1l|i
у{ащихся государственнъIх и негосударственных

е о oр азователъных органи заций;

2,з,7, устанавливатъ и поддерживатъ международные связи и контакты, в том
в]е В целяХ пЕlJIомнИчества, )пIастиrI в собраниях и других меропри ятчIrIх, для

_- чения религиозного образования;

],3,8. организовыватЬ И приниматЬ участие в конференциях, семинарах,

' 
:]ОЗИУмах, конкурсах, выставках, назначать специ€шьные призы и премии;
],3,9, участвовать в рассмотрении органами государственной власти и органами

r- _ного самоуправления вопросов, относящихся к ее деятельности, включая участие
, общественных нач€шах в педагогической экспертизе, организуемой
_-,номоченным Правителъством Российской Федерации

:_f-lнительной власти в отношении проектов нормативных

федералъным органом



- ,. касающихся вопросов обучения и воспитания;

:.,r.10. приглашатъ в Семинарию иностранных граждан в целях занятия
ц _зссиональной, В том числе проповеднической, религиозной деятельностью в

l_ :зтствии с федераJIьным законодателъством;

:3.11. получать общественную аккредитацию в различных российских,
] - _ранных и международных организациях;

].3.12. создавать структурные подразделения (включая факультеты, кафедры,

_ _,]писные, регентские, воскресные школы, структурное подразделение по
-:_-_;1ЗаЦии питания), не являющиеся юридическими лицами, которые действуют на

зэнии положений, утвержденных Ректором Семинарии;

] 3,1з. создавать с письменного согласия Учредителя в лице Епархиального
, 1-РеЯ КОММеРЧеСКИе И НеКОММеРЧеСКИе ОРГаНИЗаЦИИ;

2.з.I4. обращаться в органы государственной власти и органы местного
r, правления за финансовой, материальной и иной помощью, необходимой для
-ествления образовательной деятельности, а также для реыIизации общественно-

: - .1}Iых культурно-просветительских про|рамм и мероприятий;

].3.15. участвовать в публичном конкурсе на получение бюджетных

_ -,icr^l,rii ф;л.у..,,о-,Jt - ---Д,^,, r;, л]l,'r ф,..,.,ii,-с-О, о -'5-.jtr-'i--i1,,;, -J7.,,il;i,, ,iU

-.]щим государственную аккредитацию образовательным программам высшего

iвзования;

2.3.16. сформироватЬ целевой капитчUI в порядке, установленном действующим
; . iо.]ательством Российской Федерации.

].4. Семинария вправе осуществлять в том числе предпринимательскую

i :-lЬНОСТЪ (ВКЛЮЧая ПРеДоставление интернет-услуг, туризм, производство и

' .iзация пищевых продуктов, (напитки и другие пищевые продукты). Такой

,1 з.]ьностью признаются приносящее прибылъ производство и реапизация товаров

_ _\ Г, отвечаюЩих целяМ создания Семинарии) а также приобретение и реализацшI

|шп< бумаг, имущесТвенньtх и неимущественнъtх прав, уIастие в хозяйственньIх

зствах и товариществах, в соответствии с действующим законодательством;

],5. К компетенции Семинарии относится:

/"aa/2/2r'fr'



_ _i . ] . разработка и прин ятие правил внутреннего распорядка обуrающихся,

_: .._ ВН\-ТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа, ИНЫХ ЛОКаJIЬНЫХ НОРМаТИВНЫХ аКТОВ;

- 5,]. }{атери€Lпьно-техническое обеспечение Семинарии, оборудование

. --ениЙ в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями,

-. l чI{сле в соответствии с федеральными государственными образовательными

федеральными государственными требованчIями, образовательными

согласованию с Учредителем в лице епархиztльного архиерея

штатного расписания Семин арии,,

2.5.4. прием на работу работников, закJIючение с ними и расторжение трудовых

- . ;ц]ров, распределение должностных обязанностей;

]. 5.5. разработка и утверждение образовательных программ Семинарии;

].5.6. прием обучающихся в Семинарию;

].5.7. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточноЙ

:-lзции об5rчающихся, установление их форr, периодичности и порядка

' . -_]еНИЯ;

].5.8. индивидуальный учет результатов освоения обучающимися

_ -с., -;,pil_b,,, lryOl y...".1L,i, t qir.,-.- _',y"r,--,i.л-' Ь ;y.,i,i-L},л iiл;ф-",,i;lц,-,, ,3 J L,L|/\

] ._ьтатах на бумажных и (или) электронных носителях;

],5.9. использование и совершенствование методов обучения и воспитания,

- : j овательных технологий, электронного обуrения;

2.5.10. проведение самообследоваЕия, обеспечение функционированиrI

_ .:енней системы оценки качества образования;

2.5.1 1. обеспечение необходимых условий содержания обlпrающихся;

2.5.|2. создание необходимьtх условий для охраны и у епления здоровья,

- _ _ I 1 з аци и пи,г ания обучающихся и раб отников Семин арии ;

2.5.13. создание условий для занятия обуrающихся физической культурой и

_ _ о\,{;

2.5.14. приобретение или изготовление бланков документов об образовании и

- : о квалификации;
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