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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Курсы базовой подготовки в области богословия для
монашествующих Московской епархии (далее – Курсы), действующие на
основании настоящего Положения, являются структурным подразделением
Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего
образования «Коломенской духовной семинарии» (далее – Семинария).
1.2.
Курсы являются формой обучения религии в контексте пункта 5
статьи 5 Федерального закона «О свободе совести и религиозных
объединениях» от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ, поэтому не попадают под
определение образовательной деятельности, требующей государственного
лицензирования.
1.3.
Настоящее Положение разработано в соответствии с
действующей нормативной базой в сфере религиозного образования Русской
Православной Церкви:
 ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 28 декабря 2017 года, на
котором приняты основные документы Межведомственной комиссии http://www.patriarchia.ru/db/text/5090389.html;
 Положение о курсах базовой подготовки в области богословия для
монашествующих
Русской
Православной
Церкви
http://www.patriarchia.ru/db/text/5090827.html;
 Церковный стандарт курсов базовой подготовки в области богословия
монашествующих
Русской
Православной
Церкви
http://www.patriarchia.ru/db/text/5090853.html,
 Устав Семинарии;
 Локальные акты Семинарии.
1.4.
Главной целью функционирования Курсов является получение
базовой богословской подготовки послушниками и монашествующими
Московской епархии.

II. РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА КУРСОВ
2.1.
Деятельность
Курсов
осуществляется
под
контролем
Управляющего Московской епархией. Общее руководство деятельностью
Курсов осуществляет ректор Семинарии.
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2.2.
Руководителем Курсов является заведующий, назначаемый на
должность распоряжением Управляющего Московской епархией из числа
клириков Московской епархии, обладающих необходимым уровнем
образования и опытом работы. По усмотрению Управляющего Московской
епархией должность заведующего Курсами может занимать ректор
Семинарии.
2.3.
Заведующему Курсами в его деятельности помогает секретарь
Курсов, назначаемый на должность распоряжением ректора Семинарии по
представлению заведующего Курсами.
2.4.
Деятельность Курсов осуществляется на базе Религиозной
организации – духовной образовательной организации высшего образования
«Коломенская духовная семинария» Московской епархии Русской
Православной Церкви. В целях повышения эффективности преподавания,
транспортной доступности и церковной целесообразности, занятия
организуются на учебных площадках при монастырях Московской епархии,
перечень которых определяется Управляющим Московской епархии по
представлению благочинного монастырей Московской епархии. Учебный
процесс может реализовываться также с использованием электронного
обучения и/или дистанционных образовательных технологий через сеть
Интернет.
2.5.
Игумен/игумения монастыря, при котором открыта учебная
площадка Курсов, всесторонне помогает заведующему Курсами и несет
ответственность за техническую организацию учебного процесса.
Ответственность за учебно-методическую сторону деятельности Курсов
возлагается на Семинарию в лице заведующего и секретаря Курсов и иных
лиц профессорского-преподавательского состава, круг которых определяется
ректором Семинарии.
2.6.
Общая ответственность за организацию обучения на Курсах
возлагается на благочинного монастырей Московской епархии.

III. ПРИЕМ и ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ
3.1.
Порядок работы Курсов (порядок приема, выпуска и отчисления
слушателей, общий порядок работы) определяются руководством Курсов в
соответствии с действующей нормативной базой в сфере религиозного
образования Русской Православной Церкви, указами Управляющего
Московской епархией и руководства Курсов, настоящим Положением,
3

указаниями Межведомственной комиссии по вопросам
монашествующих (далее — Межведомственной комиссии).

образования

3.2.
Прохождению Курсов подлежат в обязательном порядке все
насельники и насельницы монастырей Московской епархии, не имеющие
базового богословского образования.
3.3.
Успешное прохождение Курсов является обязательным условием
для насельников/насельниц монастырей Московской епархии, готовящихся к
иноческому либо монашескому постригу и не имеющих базового
богословского образования.
3.4.
От прохождения Курсов могут быть освобождены по усмотрению
игумена/игумении монастыря Московской епархии:
 лица, достигшие пенсионного возраста;
 лица, имеющие ограничения по состоянию здоровья.
В каждом конкретном случае решение об освобождении от
прохождения Курсов принимается Управляющим Московской епархией на
основании письменного ходатайства благочинного монастырей Московской
епархии.
3.5. Игумены и игумении монастырей в срок, устанавливаемый
Управляющим Московской епархией, направляют на имя ректора Семинарии
прошение (от своего имени) о зачислении на Курсы поименно всех
насельников вверенных им монастырей, подлежащих обучению на Курсах.
Благочинный монастырей Московской епархии осуществляет контроль за
соответствием
заявленных
списков
насельников
и
насельниц
действительности.
3.6. Зачисление на Курсы осуществляется распоряжением ректора
Семинарии по представлению заведующего Курсами.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Образовательный процесс на Курсах осуществляется на основе
учебно-методических документов, утвержденных Межведомственной
комиссией.
4.2. Образовательный процесс на Курсах осуществляется по очной
системе обучения.
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4.3. Учебный
план
формируется
руководством
Курсов
самостоятельно на основе Церковного стандарта Курсов базовой подготовки
в области богословия монашествующих Московской епархии.
4.4 Срок обучения на Курсах составляет 3 учебных года. Учебный
год разделяется на 2 семестра (сентябрь-декабрь; январь-июнь).
4.5 Календарный график и расписание учебных занятий Курсов
составляется руководством Курсов с учётом пожеланий благочинного и
игуменов/игумений монастырей Московской епархии. Недопустимы
ситуации,
когда
прохождению
Курсов
препятствует
занятость
насельников/насельниц на монастырских послушаниях и, напротив, когда
прохождение Курсов нарушает повседневный строй жизни монастыря.
4.6. Игумены и игумении монастырей обязаны обеспечивать
слушателям Курсов достаточное количество времени для самостоятельной
внеаудиторной работы в объёме, не меньшем отведенного в учебном плане
количества часов для самостоятельной работы.
4.7. Реализация
учебного
плана
Курсов
обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее богословское или высшее
светское
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины.
4.8. Преподавательский состав Курсов утверждается Управляющим
Московской епархией по представлению ректора Семинарии.
4.9. Освоение программы Курсов завершается промежуточной
аттестацией по дисциплинам в конце каждого семестра и итоговой
аттестацией в конце всего обучения в форме, определяемой учебным планом.
4.10. По окончании очередного учебного года ректор Семинарии
предоставляет Управляющему Московской епархией отчёт о деятельности
Курсов, формируемый заведующим Курсами.
4.11. Слушателям Курсов, прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся
документ, свидетельствующий об успешном завершении обучения, форма
которого утверждается Межведомственной комиссией.
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