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Правила поведения учащихся
Пензенской духовной семинарии

Пенза

1. Общие положения
Пензенская духовная семинария – является религиозной и
образовательной организацией, деятельность которой направлена на
подготовку служителей и религиозного персонала Русской Православной
Церкви посредством реализации соответствующих образовательных
программ, а также образовательных программ высшего образования по
направлениям подготовки (специальностям) в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами. Духовная семинария
является учебным заведением закрытого типа. Срок обучения в Семинарии –
4-5 лет.
По окончании Семинарии, в случае успешного освоения
образовательной программы выпускнику выдается диплом о высшем
образовании.
Целью обучения в Духовной Семинарии является не только и не столько накопление определенного количества информации из области богословских и других гуманитарных наук, сколько овладение навыками использования этих знаний в деле духовного возрастания, формирования в
каждом нового человека.
2. Организация учебного процесса
Учебный год начинается 1 сентября и завершается экзаменационной
сессией.
1.
Учебный год разделяется на два семестра. Сроки окончания семестров и зачетно - экзаменационных сессий устанавливаются распоряжением Ректора и в соответствии с Учебным планом.
2.
Успеваемость студентов определяется на основании оценок за
письменные и устные ответы на занятиях, семестровые письменные работы и
ответы на экзаменах и зачетах, защиты дипломной работы.
3.
Студенты, получившие неудовлетворительную оценку в семестре
по одному из предметов и не пересдавшие её в установленный администрацией срок, отчисляются из состава учащихся.
4.
Посещение всех лекций, уроков и семинаров в Семинарии
является обязательным. Освобождение от обязательного посещения того или
иного предмета или написания сочинения происходит только с санкции
проректора по учебной работе.
5.
Самоподготовка является неотъемлемой и обязательной составляющей учебного процесса в Духовной Семинарии. Количество часов и

время самоподготовки определяется руководством Семинарии. Студенты во
время самоподготовки могут находиться либо в классных (курсовых) аудиториях, либо в библиотеке Семинарии.
3. Внутренний распорядок
Распорядок жизни Пензенской Духовной Семинарии утверждает
ректор Пензенской Духовной Семинарии.
I. Участие в богослужебной жизни.
1.
Участие в богослужебной жизни является обязанностью учащихся.
2.
Все студенты обязаны присутствовать на богослужебной
практике, на воскресных и праздничных богослужениях, а также в дни
говения.
3.
На богослужения, чтение утреннего и вечернего правила
студенты должны приходить строго ко времени, определенному
администрацией Духовной Семинарии.
4.
Студенты, рукоположенные в священный сан, состоят в
непосредственном подчинении благочинного и совершают богослужения по
графику, утвержденному Ректором.
5.
Студенты, не рукоположенные в священный сан, во время богослужений в храме исполняют обязанности чтецов, певцов, иподиаконов,
пономарей, помощников ризничего и др. в соответствии графиком храмовых
послушаний.
6.
Не исполнение послушания во время богослужения, пропуск или
опоздание на богослужение, во время которого студент должен нести
послушание, являются грубыми нарушениями дисциплины духовной
Семинарии.
II. На каждом курсе ежегодно выбирается староста курса. Кандидатура
старосты утверждается администрацией Семинарии.
В обязанности старосты входит: письменное уведомление администрации об отсутствующих на занятиях, контроль над заполнением журнала
посещаемости, чистоты в аудитории, своевременной подготовки учебных
пособий и необходимого для учебного процесса оборудования. Староста
курса отвечает за сохранность имущества классной аудитории. В обязанности старосты курса входит назначение дежурных по курсу.
Староста курса обладает преимущественным правом выражать пожелания и просьбы учащихся перед администрацией и преподавателями.
В случае отсутствия старосты его обязанности выполняет заместитель,
назначаемый самим старостой.

При необходимости использования на уроках аудио- и видеоаппаратуры с просьбой о разрешении к преподавателю обращается староста
курса. Им же осуществляется контроль над исполнением требуемых преподавателем условий со стороны студентов.
III. Размещение студентов в комнатах общежитий Семинарии
происходит с санкции проректора по воспитательной части. Им же
утверждаются списки размещений.
IV. В каждой комнате (спальне) общежития жильцами комнаты
назначается староста. Староста спальни отвечает за соблюдение установленного порядка и тишины после отбоя, уборку помещения и своевременный
обмен белья.
V. Трапеза в Семинарии происходит в строго установленное время;
начинается и заканчивается молитвой.
VI. Во время трапезы очередной по списку учащийся Духовной
Семинарии читает Жития святых.
VII. Размещение студентов в столовой происходит по установленным
спискам.
VIII. Монашеское и диетическое питание предоставляется на специально отведенных местах в строгом соответствии со списками, учрежденными ректором.
IX. Ответственным за проведение трапезы является помощник
проректора, распоряжения и указания которого обязательны к исполнению
X. Во время трапезы недопустимы разговоры, смех, самовольное
хождение по залу, а также нахождение учащихся на кухне и в подсобных
помещениях пищеблока.
XI. В случае физического недомогания каждый студент Духовной
Семинарии имеет право обратиться к фельдшеру медчасти Семинарии.
Фельдшер осуществляет прием на основании направления, выдаваемого
проректором
по
воспитательной
работе.
Направление
является
необязательным в случае травм и острого недомогания. Заключение
фельдшера Семинарии о неудовлетворительном состоянии здоровья студента
является достаточным основанием для освобождения его от занятий.
XII. Больные должны неукоснительно соблюдать предписания врачей и
медперсонала.
XIII. Отсутствие на занятиях, связанное с лечением или обследованием
вне Семинарии, должно быть подтверждено справкой от лечащего врача по
месту нахождения. Справка должна быть представлена администрации
Семинарии.

XIV. Администрация Семинарии вправе привлекать студентов к
хозяйственным и иным работам. Освобождение от исполнения подобного
рода работы (послушания) может иметь место только при наличии у студента
документального подтверждения невозможности исполнения её по
состоянию здоровья или иных серьезных обстоятельств.
XV. По благословению администрации Семинарии учащиеся могут
проживать за пределами Семинарии. Для этого необходимо подать прошение
на имя проректора по воспитательной работе с указанием причины и адреса
проживания. В случае изменения места проживания учащийся обязан
немедленно сообщить об этом администрации Семинарии.
XVI. Студенты, имеющие намерение ко вступлению в брак, обращаются с прошением о благословении к ректору Семинарии, после
предварительного совета с духовником и курсовым наставником, памятуя о
том, что кандидату в священство предъявляются самые строгие канонические
требования, являющиеся необходимым условием к принятию сана.
XVII. Студенты, имеющие устремление к монашеской жизни, подают
соответствующее прошение на имя ректора не ранее, чем на третьем году
обучения после предварительного совета с духовником и курсовым
наставником.
XVIII. Внешний вид и поведение студентов Пензенской Духовной
Семинарии
должны
соответствовать
благочестивым
традициям,
установившимся в Русской Православной Церкви. Как грубое нарушение
дисциплины духовных школ расцениваются поступки, выходящие за
границы христианской этики.
XIX. Студенты Пензенской Духовной Семинарии несут материальную
ответственность за книги и учебные пособия, полученные в библиотеке
Семинарии, форму, спецодежду, мебель, инвентарь и т. д., получаемые во
временное пользование от учебных и хозяйственных служб Семинарии.
4. Меры поощрения и наказания
1.
Студентов, отличившихся успехами в учебе, при добросовестном
несении послушаний и примерном поведении, администрация поощряет
посредством благодарности: студенту, родителям, а так же материальной
премии и др.
2.
К студентам, нарушающим устав Духовной Семинарии,
применяются следующие меры дисциплинарного взыскания: устное
замечание представителя администрации Семинарии, выговор (устный, за
более серьезное нарушение дисциплины - письменный), снижение балла по
поведению, которое сопровождается вычетом соответствующей суммы из

стипендии. В случае грубого систематического нарушения дисциплины
Семинарии студента исключают. О факте исключения и о причинах,
повлекших это, администрация Пензенской Духовной Семинарии ставит в
известность правящего архиерея.
5. Организация вне учебного времени
1.
В течение учебного года учащимся Пензенской Духовной
Семинарии дважды предоставляются каникулы: в канун или после праздника
Рождества Христова (рождественские) и по окончании учебного года
(летние). Определение каникулярного времени для студентов утверждается
администрацией Пензенской Духовной Семинарии. Нарушение сроков
отведенного для отдыха времени без уважительной причины предполагает
серьезное дисциплинарное взыскание.
2.
Перед отъездом на каникулы студенты Семинарии обязаны
подать прошение на имя проректора по воспитательной работе, уведомив о
дате отъезда, и только получив разрешение представителя администрации
Семинарии, могут покинуть её пределы.
3.
В каникулярное время учащиеся Пензенской Духовной
Семинарии должны во всем соблюдать нормы и порядок христианской
жизни.

