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1. Подготовительное отделение Религиозной организации – духовной
образовательной организации высшего образования «Коломенская духовная
семинария» Московской Епархии Русской Православной Церкви
(далее – Семинария) является структурным подразделением Семинарии,
осуществляющим довузовскую подготовку слушателей к поступлению на
образовательную программу в области православного богословия.
2. В своей деятельности Подготовительное отделение руководствуется
следующей нормативной базой:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Церковный образовательный стандарт
высшего духовного
образования;
Устав Семинарии;
локальные акты Семинарии и настоящее Положение.
Подготовительное отделение осуществляет свою деятельность
совместно с другими структурными подразделениями Семинарии.
3. Отделение создается и ликвидируется приказом ректора Семинарии.
4. Возглавляет Подготовительное отделение заведующий, назначаемый
ректором семинарии. В период отсутствия заведующего его обязанности
исполняет его заместитель.
5. На отделение принимаются выпускники общеобразовательной
школы и средних профессиональных учебных заведений, желающие
повысить уровень подготовки богословского образования и быть
зачисленными без вступительных испытаний на 1 курс Семинарии после
окончания Подготовительного отделения.
6. Прием заявлений (прошений) о поступлении на отделение
проводится на основании Положения о Приемной, Предметной и
Апелляционной комиссиях.
7. Зачисление на отделение осуществляется на основании Правил
приема на обучение.
8. Успешно сдавшие профильные вступительные испытания могут
быть зачислены непосредственно на 1 курс, минуя Подготовительное
отделение.
9. Удовлетворительно сдавшие профильные вступительные испытания
зачисляются на Подготовительное отделение.
10. Основными функциями Подготовительного отделения являются:
организация и проведение учебного процесса;
2

проведение
учебных
занятий
как
по
программам
общеобразовательного цикла дисциплин, так и по профильным
дисциплинам профессионального цикла, необходимым для
последующего продолжения обучения;
методическое обеспечение учебного процесса;
контроль за текущей успеваемостью слушателей отделения;
организация и проведение воспитательной работы на отделении;
анализ результатов обучения;
определение
контингента
выпускников
отделения
для
последующего продолжения обучения в Семинарии.
11. На Подготовительном
отделении установлена шестидневная
рабочая неделя, регламентируемая Правилами внутреннего распорядка
Семинарии.
12. Слушатели Подготовительного отделения обучаются в Семинарии
в течение одного учебного года.
13. Во время обучения по Подготовительном отделении Семинарии
слушателям позволено пользоваться библиотечным фондом, принимать
участие в конференциях и других научных мероприятиях, проводимых в
Семинарии.
14. Слушатели Подготовительного отделения обеспечиваются учебной
и методической литературой по профильным дисциплинам, дающей
возможность расширить и углубить свои знания в области православного
богословия.
15. Слушатели Подготовительного отделения проживают на
территории Семинарии. Расходы на проживание и питание осуществляются
за счет средств Семинарии.
16. По окончании Подготовительного отделения слушатели сдают
экзамены. При успешной сдаче экзаменов, они автоматически зачисляются
на первый курс Семинарии.
17. Слушатели, сдавшие экзамены на низком уровне, будут отчислены.
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