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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила проживания студентов в Религиозной организации –
духовной образовательной организации высшего образования «Коломенская
духовная семинария Московской Епархии Русской Православной Церкви»
(далее – Семинария) разработаны на основании нормативных актов Российской
Федерации и внутренних установлений Русской Православной Церкви.
Правила проживания студентов в Семинарии являются локальным
нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех проживающих в
Семинарии.
1.2. Жилые помещения Семинарии предназначены для временного
(на период обучения) проживания студентов обучающихся по очной форме
обучения, а также для временного проживания студентов, обучающихся по
заочной форме обучения, и абитуриентов на период прохождения вступительных
испытаний.
1.3. Здания
Семинарии,
оборудование,
имущество,
инвентарь,
предоставляемые во временное пользование проживающим, являются
собственностью Московской епархии Русской Православной Церкви и находятся
в безвозмездном бессрочном пользовании Семинарии.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
И ЗАСЕЛЕНИЯ В ЖИЛОЙ КОРПУС
2.1. Заселение обучающихся производится на основании распоряжения
ректора Семинарии о зачислении в Семинарию, в соответствии с планом
расселения, определенным проректором по воспитательной работе.
Проректор по воспитательной работе определяет студенту место в одной из
спальных комнат жилого корпуса.
2.2. Руководство Семинарии знакомит студентов с настоящими
Правилами, определяет старших по комнатам (старост).
Старосты отвечают за поддержание порядка в жилых помещениях и
принимают участие в решении вопросов улучшения жилищно-бытовых условий
проживания, в организации воспитательной работы и досуга, в оборудовании и
оформлении жилых комнат.
2.3. При заселении в жилой корпус Семинарии проживающие должны
быть ознакомлены с инструкциями по технике безопасности и пожарной
безопасности.
2.4. Проживающим в жилом корпусе Семинарии предоставляются
следующие бытовые и иные услуги:
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- спальное место с набором мебели, оборудования, постельных
принадлежностей и другого инвентаря, исходя из табеля положенности,
утвержденного распоряжением по Семинарии;
- стирка, сушка и глажение личных вещей (осуществляется в специально
отведенных комнатах подвального помещения жилого корпуса);
- оказание первой медицинской помощи в медпункте.
2.5. При отъезде на каникулы или после выпускного акта (для
завершивших обучение), отъезжающий должен:
- сдать все книги в библиотеку;
- привести комнату в надлежащее санитарное состояние;
- сдать заместителю ректора по административно-хозяйственной работе
весь закрепленный за ним инвентарь, согласно описи имущества;
- проинформировать проректора по воспитательной работе об убытии, сдав
ему обходной лист.
3. ПОРЯДОК ПРОХОДА В СЕМИНАРИЮ И В ЖИЛОЙ КОРПУС
3.1. Проход на территорию Семинарии и в жилой корпус осуществляется
по студенческому билету. Категорически запрещается передача студенческого
билета другим лицам.
3.2. В жилые помещения беспрепятственно допускаются следующие
должностные лица: ректор, проректоры, помощники проректора по
воспитательной работе, заместитель ректора и представители инженернотехнической службы при выполнении ими технических работ. Посторонние лица
(включая родственников) в жилой корпус Семинарии допускаются только по
благословению проректора по воспитательной работе.
4. ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ В СПАЛЬНЫХ КОМНАТАХ И ДРУГИХ
ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛОГО КОРПУСА
4.1. Проживающие в жилом корпусе Семинарии имеют право:
- проживать в закрепленном за ними в жилом помещении весь срок
обучения при условии выполнения настоящих Правил;
- участвовать в решении вопросов совершенствования жилищно-бытовых
условий;
пользоваться
помещениями
социально-бытового
оборудованием, инвентарем и социально-бытовыми услугами.
4.2. Проживающие в жилом корпусе Семинарии обязаны:

назначения,
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- строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и
правила пожарной безопасности;
- строго соблюдать установленный в Семинарии распорядок дня.
Контроль за соблюдением студентами распорядка дня возлагается на
дежурного помощника проректора по воспитательной работе, а также на
проректоров Семинарии. Указания и распоряжения данных лиц обязательны для
исполнения всеми студентами.
- использовать жилое помещение строго по назначению;
- ежедневно производить уборку в жилом помещении, содержать его в
чистоте и порядке;
- еженедельно убирать санузел-душевую, раковины, унитазы.
Ежедневная утренняя уборка спальных помещений и жилых комнат
производится дежурными студентами под непосредственным руководством
старост, в промежуток времени от подъема и до утренней молитвы. Ежедневная
уборка не является основанием для освобождения студентов от занятий или
опозданий на них.
Дежурные студенты обязаны: вымести мусор из-под кроватей и
прикроватных тумбочек, подмести в проходах между кроватями, при
необходимости протереть пол влажной тряпкой, вынести мусор в установленное
место, убрать пыль с окон, дверей, шкафов, ящиков и других предметов;
- строго соблюдать инструкции по пользованию бытовыми приборами;
- экономно расходовать электроэнергию и воду;
- выходя из комнаты, закрывать двери, выключать электроприборы и
воду;
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю.
- обеспечивать сохранность смонтированных систем противопожарной
защиты;
- фиксировать в журнале заявок у дежурного помощника проректора по
воспитательной работе заявки на ремонт, замену оборудования и инвентаря,
вышедшего из строя не по их вине;
- по требованию вахтера предъявлять документ, удостоверяющий личность,
и предоставляющий право находиться на территории Семинарии;
- обеспечивать возможность осмотра жилого помещения администрацией
Семинарии с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, проверки
сохранности имущества, проведения профилактических и других видов работ;
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- единообразно и аккуратно заправлять свои кровати по установленному в
Семинарии образцу. Поверх одеяла кровать накрывается покрывалом, причем так,
чтобы полы покрывала равномерно спускались по краям кровати. Подушка
должна быть расположена под покрывалом. Наволочка на подушке должна быть
аккуратно расправлена. На заправленной кровати не должно быть никаких
неровностей. Запрещается оставлять на заправленной кровати любые вещи и
предметы. Если в свободное от занятий и послушаний время студент захочет
отдохнуть, то он должен перед этим расправить свою кровать. Студентам
запрещается оставлять свою кровать не заправленной в течение дня - после
подъема и до отбоя.
Смена постельного белья производится в специально назначенный день и
время, о которых заранее извещает студентов дежурный помощник проректора.
Смена постельного белья производится организованно, под руководством
старосты спальной комнаты.
4.3. Студенты несут ограниченную материальную ответственность перед
Семинарией за умышленное причинение материального ущерба (порча
имущества, инженерного оборудования и элементов здания и т.п.), за вред,
причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, за вред, причиненный преступными действиями или при совершении
административного проступка.
Причиненный материальный ущерб возмещается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Каждый из студентов обязан твердо знать план эвакуации из жилого
корпуса и других помещений Семинарии (в каждом корпусе вывешена схема
эвакуации при пожаре).
4.5. Просмотр телевизора не разрешается во время учебных занятий,
обязательных богослужений, в особые периоды общих постов и после отбоя.
4.6. Студенты обязаны исполнять требования дежурного помощника
проректора относительно громкости или содержания просматриваемых ими
телепрограмм.
4.7. Студентам запрещается:
- хранить и употреблять спиртные напитки, наркотики, табачные изделия;
- хранить и просматривать фильмы нецеломудренного содержания;
- приводить в спальные помещения жилого корпуса посторонних лиц (в том
числе родственников) без благословения проректора по воспитательной работе;
- предоставлять свою комнату для проживания другим лицам, в том числе
проживающим в других спальных помещениях жилого корпуса Семинарии;

6

- самовольное переселение из одной спальной комнаты в другую и в
пределах одной спальной комнаты с одного места на другое;
- передавать посторонним лицам магнитную карту-ключ;
- производить перепланировки, переоборудование и иные изменения в
интерьере комнат. Укреплять на стенах комнат и местах общего пользования
книжные полки, зеркала, вешалки, объявления, расписания, картины, плакаты,
фотографии и т. п.;
- пользоваться в жилых помещениях электронагревательными приборами
(электрочайники, утюги, микроволновые печи, обогреватели, кипятильники,
мультиварки), а также самодельным электрооборудованием;
- самовольно менять любые электролампочки;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпачками
(рассеивателями);
- оставлять без присмотра находящиеся под напряжением любые
электроприборы и устройства (компьютеры и светильники, бра и т.п.);
- эксплуатировать неисправное электрооборудование, самостоятельно
проводить какие-либо работы по ремонту, регулировке, замене технологического
и электротехнического оборудования, а также ремонтировать линии тепло, водо и
электроснабжения.
- держать в шкафу:
а) скоропортящиеся продукты питания;
б) скомканные и грязные вещи, рабочую одежду, грязную обувь;
- хранить вещи на шкафу и под кроватью;
- проводить (проносить) в Семинарию и содержать в комнатах жилого
корпуса птиц, собак, кошек, других домашних и экзотических животных;
- оставлять мусор в местах общего пользования, выбрасывать мусор из
окон;
- применять свечи и другие источники открытого огня, в том числе в
качестве аварийного освещения;
- самовольно устанавливать дополнительные замки на входную дверь
комнаты, в которой они проживают, переделывать замки или менять их;
- хранить в жилом помещении громоздкие вещи, мешающие другим
проживающим пользоваться выделенным помещением. Использовать для этих
целей установленное помещение.
4.8. Студенты Семинарии могут пользоваться портативными компьютерами
(ноутбуками), планшетами только с благословения проректора по воспитательной
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работе. Запрещается хранить и использовать на ноутбуках и иных носителях
компьютерные игры.
4.9. По вопросам эксплуатации и ремонта оборудования, технического и
иного имущества обращаться в службу эксплуатации Семинарии, оставив
соответствующую запись в журнале заявок, находящегося на вахте учебного
корпуса.
5. УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В БОГОСЛУЖЕНИЯХ
5.1. Все студенты ежедневно, согласно распорядку дня, обязательно
участвуют в утреннем и вечернем молитвенном правиле.
5.2. Все студенты проходят обязательную богослужебную практику в храме
Семинарии.
5.3. Студенты приходят на обязательные для посещения богослужения до их
начала (на литургию – до начала утренних молитв или часов). Недопустимо
опоздание без уважительной причины.
5.4. Во время богослужения (включая утреннее и вечернее молитвенные
правила) и непосредственно перед началом богослужения или во время несения
богослужебного послушания студентам, находящимся в храме, садиться не
благословляется.
5.5. В храме студенты должны вести себя благоговейно, не разговаривать,
не занимаются посторонними делами. Во время богослужения и во время
утреннего и вечернего правила категорически запрещается иметь при себе
мобильные средства связи.
5.6. Во время богослужения студенты не должны выходить из храма без
разрешения дежурного помощника проректора.
5.7. В случае болезни, не позволяющей студенту посещать богослужения (в
том числе утреннее и вечернее молитвенное правило), он немедленно извещает
об этом дежурного помощника проректора по воспитательной работе или
проректора по воспитательной работе и обращается в медицинский пункт. По
выздоровлении студент представляет дежурному помощнику проректора
медицинскую справку.
5.8. В свободное от занятий и послушаний время студенты имеют право
принимать участие в богослужебном послушании или посещать храм для
молитвы вне штатного графика, предупредив дежурного помощника проректора.
5.9. Студенты, назначенные на послушание дежурными по храму,
дежурными звонарями, пономарями – действуют по установленному порядку.
Студенты, не назначенные на пономарское послушание, без необходимости не
входят в алтарь.
5.10. Певческие группы участвуют в богослужениях в соответствии с
графиком, который заблаговременно вывешивается на доске объявлений. Каждый
студент должен знать, в состав какой певческой группы он входит, и знать, в
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какие дни, в какое время и за какими конкретно службами, согласно
богослужебному уставу, поёт его певческая группа.
5.11. Учащиеся старших курсов произносят во время богослужений
подготовленные ими проповеди согласно расписанию, которое составляется
преподавателем гомилетики и утверждается ректором Семинарии. В случае
возникновения существенного препятствия к произнесению студентом проповеди
в назначенное время студент немедленно извещает об этом преподавателя
гомилетики.
6. ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ТРАПЕЗЫ
6.1. Все студенты обязательно присутствуют на установленных
распорядком дня трапезах. Если студент по болезни или другой причине не может
присутствовать на трапезе, он заранее сообщает об этом дежурному помощнику
проректора по воспитательной работе.
6.2. Прием пищи в трапезной во вне установленное время может
происходить только по разрешению дежурного помощника проректора. В
частном порядке проректором по воспитательной работе может быть установлен
особый режим посещения трапез.
6.3. Все недоуменные вопросы, связанные с трапезой (в том числе и
опоздание на трапезу), студенты решают через дежурного помощника
проректора, обязанного неотлучно пребывать в зале до окончания приема пищи.
6.4.. Во время трапезы назначенным студентом читаются соответствующие
жития святых (на обеде) и творения святых отцов (на завтраке и ужине).
6.5. Во время трапезы все студенты должны соблюдать тишину, праздные
разговоры, смех – недопустимы. Запрещается пользоваться мобильными
средствами связи, и необходимо отключать звуковые сигналы телефонов (или
переводить в беззвучный режим).
6.6. Строго запрещается выносить из трапезной столовые приборы и посуду.
7. ВНЕШНИЙ ВИД СТУДЕНТА СЕМИНАРИИ
7.1. Официальной формой одежды студента Семинарии является подрясник.
В официальной обстановке, во время занятий (включая самоподготовку и
экзамены), на богослужениях, во время установленных распорядком дня трапез и
прочих официальных мероприятий – студенты, имеющие благословение на
ношение подрясника, должны быть в подрясниках.
До момента получения благословления на ношение подрясника, студенты
первого курса в учебное время и во время богослужения носят только
одноцветную рубашку, темные брюки, сандалии или туфли. Ношение рубашек
ярких расцветок и джинсов в учебное и богослужебное время недопустимо и
является нарушением.
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7.2. Все студенты носят подрясники чёрного цвета.
7.3. Внешний вид студента должен быть опрятным. Недопустима грязная
или мятая одежда. Запрещается носить расстегнутый подрясник, подрясник без
пояса, подрясник с расстегнутым воротником, с оторванными пуговицами, на
ходу в коридорах надевать подрясник и завязывать пояс к нему.
7.4. С подрясником принято носить брюки, обувь и носки только черного
цвета. Комнатную и спортивную обувь носить с подрясником не благословляется.
7.5. Студенты, имеющие монашеский постриг или официально зачисленные
в послушники какого-либо монастыря, по традиции, носят чётки открыто. Другим
студентам открыто носить чётки не следует.
7.6. Все студенты должны быть внешне аккуратны, причесаны, а те, кто не
носят бороду и усы – чисто выбритыми.
7.7. Запрещается употребление украшений в виде перстней (кроме
обручальных колец, носимых студентами, вступившими в христианский брак),
серёг, браслетов, а также нанесение на свое тело татуировки.
7.8. Запрещается носить шорты, ходить в майке или с открытым торсом вне
спортивного зала.
8. ВЫХОД СТУДЕНТОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ СЕМИНАРИИ
8.1. Студент может выходить за пределы Семинарии только с разрешения
дежурного помощника проректора. При этом студент докладывает цель своего
выхода в город, не занят ли он в это время на каких-либо послушаниях и время
своего возвращения. Студент может отпроситься за пределы Семинарии до начала
вечерней молитвы. При убытии и возвращении из города студентом делается
запись в «Журнале выхода в город», который находится у дежурного помощника
проректора.
Отъезд студента за пределы города Коломны допускается только с
благословения проректора по воспитательной работе Семинарии с извещением
дежурного помощника проректора.
8.2. В учебное время (включая самоподготовку и экзамены), во время
обязательных для посещения богослужений, во время послушаний, во время
установленных распорядком дня трапез, во время официальных мероприятий –
выход в город, без благословения, не разрешается.
8.3. Если у студента возникла необходимость отлучиться за пределы
Семинарии и это препятствует выполнению им уже назначенного послушания, то
студенту ещё до обращения к дежурному помощнику следует найти себе замену
(желательно из студентов своего курса, несущего аналогичное штатное
послушание).
8.4. Во избежание опоздания, студенту следует заранее рассчитать время
своего нахождения за пределами Семинарии, учтя возможные затруднения с
транспортом.
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8.6. Студенты, живущие в браке, могут проживать вне стен Семинарии
только с благословения ректора Семинарии. В этом случае они обязаны посещать
учебные занятия и исполнять возложенные послушания.
8.7. Студенты должны всегда помнить, что в стенах Семинарии и тем более
за её пределами, они представляют в своем лице Церковь, поэтому их внешний
вид, манера поведения, речь должны соответствовать церковному этикету.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
За нарушение настоящих Правил к студентам, по представлению
проректора по воспитательной работе, могут быть применены меры
общественного и дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Семинарии, Правилами
внутреннего распорядка Семинарии и Положения «О порядке применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним,
утверждаются Ректором.
10.2. Настоящие Правила доводятся до сотрудников администрации, всех
студентов под подпись, копия размещается на стенде в Семинарии.

