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1

Общие положения

1.1 Положение «Правила внутреннего распорядка обучающихся» Религиозной
организации — духовной образовательной организации высшего образования
«Костромская духовная семинария Костромской Епархии Русской Православной
Церкви» (далее Правила внутреннего распорядка обучающихся или Правила)
разработаны в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон), Уставом Костромской духовной семинарии
(далее - Семинария).
1.2 Правила внутреннего распорядка обучающихся - основной локальный
нормативный акт Семинарии, который определяет внутренний распорядок
жизнедеятельности всех категорий обучающихся, регламентирует их основные права,
обязанности и ответственность, режим учебы, время отдыха.
1.3 Требования Правил внутреннего распорядка обучающихся обязательны для
применения и исполнения обучающимися Семинарии. Вопросы, связанные с
применением, решаются администрацией Семинарии в пределах предоставленных
полномочий.
2 Богослужение и духовно-нравственное воспитание
2.1 Первое место в жизни Духовной школы отводится храму и богослужению.
Поэтому посещение богослужений в воскресные и праздничные дни, а также в дни
прохождения богослужебной практики обязательно для всех студентов. В храме
студент подвергает испытанию свою совесть на предмет соответствия внутреннего
духовного устроения поставленным высоким жизненным целям и задачам.
2.2 Отношение к храму и богослужению должно быть особым —
ответственным и благоговейным. Исполнение всех храмовых послушаний
предполагает обязательную и тщательную подготовку, как певческих групп, так и
уставщика с очередными чтецами.
2.3 На богослужение, как и на утреннее и вечернее правило, следует приходить
заблаговременно. Опоздавший должен остаться у входа до окончания правила, после
чего обязан сразу же объяснить дежурному преподавателю причину опоздания.
2.4 Уход учащегося из храма во время богослужения или несения
богослужебного послушания недопустим без разрешения инспекции или служащего
священника.
2.5 Молитвенное правило следует читать неспешно, обращая внимание на знаки
препинания и дикцию.
2.6 Студенты во время богослужений в семинарском храме исполняют
обязанности чтецов, певцов, пономарей и другие послушания.
2.7 Пропуск богослужебного послушания, опоздание на него или отказ от его
исполнения является грубым нарушением дисциплины.
2.8 Объем богослужебного и храмового послушания определяется
требованиями Ректора или служащего священника семинарского храма.
2.9 Со всеми вопросами, связанными с личной духовной жизнью и испытанием

совести, студент обращается к духовнику семинарии.
2.10 Учащиеся 3-4 курсов обязаны участвовать в произнесении проповедей
согласно расписанию. Уклонение от произнесения проповеди без уважительной
причины или без согласования с преподавателем Гомилетики недопустимо и
расценивается как нарушение дисциплины.
2.11 Семинарист на основе Священного Писания и Священного Предания
обязан воспитать в себе твердое православное мировоззрение через навык в личной
молитве, воздержание телесных и душевных чувств, частое участие в богослужении,
принятие Таинств Покаяния и Причащения, теоретическое и практическое изучение
святых Отцов с адаптацией их опыта к современным условиям жизни.
3 Учебный процесс
3.1 Для овладения богословскими знаниями, а также знаниями по другим
необходимым предметам и дисциплинам, в соответствии с учебными программами
организуется учебный процесс.
3.2 Всем учащимся вменяется в обязанность неукоснительное выполнение
распорядка дня и посещение всех лекций и уроков, обозначенных в Расписании
учебных занятий.
3.3 Воспитанники обязаны приходить на занятия своевременно, до звонка на
урок.
3.4 В случае опоздания преподавателя на урок или его отсутствия учащиеся
должны находиться в аудитории и заниматься самоподготовкой.
3.5 На курсе ответственным лицом является староста курса. В его обязанности
входит ежедневное уведомление администрации Семинарии об отсутствующих на
занятиях по состоянию здоровья, в связи с послушаниями или по иным причинам.
Староста отвечает за чистоту класса, наличие и исправность учебных пособий и
мебели и интересы учащихся перед администрацией.
3.6 Староста курса назначается Инспектором Семинарии. В случае отсутствия
старосты его обязанности выполняет его заместитель, определяемый самим старостой.
3.7 Каждый урок начинается и заканчивается молитвой, причем первую
молитву перед учением и последнюю после окончания занятий традиционно учащиеся
поют всем курсом.
3.8 Успеваемость учащихся оценивается на основании устных ответов на
лекциях, зачетов и письменных работ, подаваемых в строго определенное время.
Неуспеваемость учащихся, после рассмотрения причин таковой на воспитательском
совещании, может послужить поводом для отчисления из состава учащихся.
3.9 Ежедневно особое место в учебно-воспитательном процессе должно
занимать чтение Священного Писания, святоотеческой и научно-богословской
литературы.
3.10 Вечернее время, согласно распорядку дня, отводится для самоподготовки.
В эти часы учащиеся должны готовиться к занятиям следующего дня. Если есть
необходимость заниматься в библиотеке, то на это испрашивается разрешение
дежурного преподавателя.
3.11 Каждый обучающийся при нахождении в Семинарии или при выполнении

им учебных обязанностей:
3.11.1 использует телефонную, Интернет, видео и т.д. связь в Семинарии в
учебных целях;
3.11.2 использует ресурсы Интернета только в учебных целях Семинарии с
соблюдением условий безопасности Семинарии. Не использует запрещенные
Семинарией для просмотра и загрузки ресурсы сети Интернет;
3.11.3 не играет в Семинарии в компьютерные и иные игры;
3.12 пользуется собственными средствами связи, компьютерами, аудио-,
видеоаппаратурой в Семинарии вне учебных занятий.
4 Внутренний распорядок
4.1 В учебные, каникулярные и праздничные дни жизнь духовной школы
регламентируется соответствующим распорядком дня, утвержденным Ректором.
4.2 Подъем должен проводиться вовремя и неспешно, дабы с началом учебного
или праздничного дня было положено упорядоченное, молитвенное настроение. После
утреннего туалета воспитанник обязан аккуратно заправить постель. Под кроватью не
должно быть посторонних предметов, мешающих последующей влажной уборке
помещений.
4.3 В спальне каждый учащийся имеет постоянное, определенное инспекцией
место.
4.4 За соблюдением порядка в спальне и тишины после отбоя следит староста
комнаты, назначаемый Инспектором Семинарии, который силами учащихся
организует уборку помещения и смену постельного белья. Если, в случае проверки
чистоты, в помещениях обнаруживается мусор, грязная посуда или иные нарушения
порядка, инспекция может наложить взыскание на виновных в этом.
4.5 В тумбочке у кровати должны находиться предметы личной гигиены, белье,
вещи повседневного пользования. Не разрешается держать в тумбочке ценные вещи,
теле- и радиоаппаратуру, продукты питания.
4.6 Воспитанники обязаны следить за сохранностью помещений и имущества
Семинарии. Небрежное отношение к материальным ценностям, аппаратуре считается
нарушением дисциплины и выносится на рассмотрение Ректора Семинарии.
4.7 В 23:00 закрываются учебные классы, душевая, выключается свет в кельях.
Кельи семинаристов на ночь и на время молитвенных правил не закрываются.
4.8 После отбоя воспитанники обязаны находиться в своих комнатах.
Категорически запрещается ночевать вне стен Семинарии.
4.9 Воспитанникам категорически запрещается проводить во внутренние
помещения семинарского корпуса посторонних лиц и родственников без согласования
с инспекцией или дежурным преподавателем.
4.10 Пользоваться семинарским телефоном разрешается только в соответствии
с графиком.
4.11 Выход в город из Семинарии разрешается только во вне учебное, вне
богослужебное и свободное от послушаний время. В особых случаях выход из
Семинарии разрешается только с разрешения инспекции.

4.12 Исходя из потребностей Духовной школы, администрация Семинарии
может привлекать учащихся к хозяйственным и иным работам, именуемым
послушаниями. Отказ от физических работ может иметь место лишь в случае
документального подтверждения невозможности их выполнения по тем или иным
причинам. Учащиеся, проживающие в городе, не освобождаются от общих
послушаний.
4.13 Вся информация об учебном процессе, богослужениях, послушаниях и пр.
доводится до учащихся через устное объявление в трапезной, после чего вывешивается
на доску объявлений. Внимательное прослушивание информации и регулярное
ознакомление с ней в печатном варианте позволит учащемуся иметь сведения в
полном объеме о жизни школы и требованиях, предъявляемых конкретным лицам.
4.14 Учащиеся обязаны строго соблюдать правила противопожарной
безопасности.
5 Распорядок дня
5.1 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Семинарии, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение, либо с
момента начала оказания образовательных услуг.
5.2 Учебный год начинается 1 сентября, состоит из двух семестров,
заканчивается согласно рабочему учебному плану.
5.3 В Семинарии устанавливаются плановые перерывы при получении
образования для отдыха и иных социальных целей - каникулы в соответствии с
законодательством об образовании и календарным учебным графиком.
5.4 Учебные занятия в Семинарии проводятся по расписанию в соответствии с
рабочим учебным планом
и графиком учебного процесса, утвержденными в
установленном порядке.
5.5 Учебные занятия в Семинарии проходят с 09 часов 00 минут до 14 часов 15
минут.
5.6 Перерывы между занятиями составляет не менее 10 минут.
5.7 Учебными днями являются понедельник - суббота.
5.8 Посещение учебных занятий является обязательным. Освобождение от
занятий допускается по заключению врача и Инспектора Семинарии.
5.9 Учебное расписание составляется на учебный год и вывешивается не
позднее чем за 5 дней до его начала.
5.10 Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное покидание
места проведения учебного занятия не допускаются.
5.11 На выходные, праздничные дни, каникулярное время с учетом
запланированных мероприятий составляется особый распорядок.
5.12 При составлении распорядка:
5.12.1 продолжительность непрерывного сна обучающихся должна быть не
менее 8 часов в сутки;
5.12.2 промежутки между приемами пищи не должны превышать 4 - 5 часов.
5.13 Контроль за соблюдением распорядка возлагается на дежурного

преподавателя.
6 Отдых
6.1 В течение учебного года учащимся трижды предоставляются каникулы:
летние, рождественские и пасхальные. График каникул составляется администрацией
Семинарии с учетом постоянных послушаний. Сроки отъезда и прибытия строго
регламентируются. Неприбытие с каникул вовремя без уважительной причины
расценивается как грубое нарушение дисциплины.
6.2 Свободное время учащиеся могут использовать для отдыха, прогулок,
занятий спортом, рукоделием и т.д., при этом не забывая об особых требованиях,
предъявляемых обществом и Церковью к студентам Духовных школ. Следует не
забывать, что по манере одеваться, вести себя в обществе, у окружающих, как правило,
складывается правдивое представление о внутреннем, духовном мире человека.
6.3 На отсутствие в расположении Духовной школы студент обязан получить
разрешение инспекции, подав заранее прошение. При этом следует учесть, что
пропуск богослужебных послушаний и учебных занятий без крайне важных на то
причин не допустим.
7 Трапеза
7.1 Трапеза начинается и заканчивается молитвой и благословением
священника.
7.2 Обязательными для посещения являются все трапезы. Студенты,
проживающие в городе, могут отсутствовать на ужинах.
7.3 Студент, придя в столовую во время, указанное в распорядке дня, занимает
свое место за столом.
7.4 Во время приема пищи читаются жития святых очередным студентом.
7.5 Все недоуменные вопросы, связанные с трапезой, студенты решают через
дежурного преподавателя или преподавателя, находящегося в столовой.
7.6 Праздные разговоры, смех, уход из трапезной без разрешения недопустимы.
7.7 В случае опоздания на трапезу воспитанник обязан объяснить причину
случившегося дежурному преподавателю или преподавателю, присутствующему в
трапезной, и только после этого занять свое место за столом.
7.8 Воспитанники, опоздавшие на трапезу без уважительной причины, не имеют
права предъявлять претензии в том случае, если им не хватило порций.
7.9 Ежедневно по соответствующему графику студентами Семинарии
осуществляются дежурства по кухне.
7.10 Выносить из трапезной пищу, посуду и столовые приборы запрещается.
7.11 Посещение трапезной в неустановленные часы разрешается только с
благословения инспекции.
8 Лечение
8.1 В случае недомогания и невозможности исполнять распорядок дня
учащийся незамедлительно лично или через старосту класса ставит в известность
инспекцию Семинарии или дежурного преподавателя, которые и решают вопрос о

порядке лечения больного.
8.2 Заболевший освобождается от занятий только администрацией Семинарии
на основании рекомендации врача.
8.3 Больной студент обязан неукоснительно исполнять предписания лечащего
врача.
8.4 Всякое лечение вне стен Духовной школы должно быть документально
подтверждено соответствующей справкой лечащего врача, которая представляется в
администрацию Семинарии.
9 Поведение и внешний вид студента
9.1 Обучающиеся, их родители на основе социо-культурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства обязаны соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, административному, хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Семинарии, а также к обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
9.2 Во время учебных и практических занятий обучающиеся соблюдают
порядок.
9.3 Каждый обучающийся Семинарии при нахождении в Семинарии или при
выполнении им учебных обязанностей должен соблюдать этику делового общения:
9.3.1 приветливо, доброжелательно и уважительно относиться ко всем
обучающимся и работникам Семинарии;
9.3.2 при общении с обучающимися и работниками Семинарии в конфликтной
ситуации находить оптимально корректное решение;
9.3.3 не допускать употребления экспрессивных или жаргонных выражений,
ненормативной лексики, ведения разговора на повышенных тонах, раздражения,
крика.
9.4 За годы обучения учащийся должен выработать определенный характер
поведения, приличествующий духовному лицу.
9.5 Внешний вид и поведение воспитанников должны соответствовать
высокому назначению Духовной школы и показывать, что учащийся постоянно
помнит, с какой целью он поступил в духовное учебное заведение.
9.6 Для студента Духовной школы, как кандидата в священный сан,
непозволительно наличие таких вредных привычек как сквернословие, курение,
употребление спиртных напитков, присвоение чужого и проч. Появление в
расположении Семинарии в нетрезвом виде, отсутствие ночью в общежитии влечет за
собой строгие меры наказания, вплоть до немедленного исключения из состава
учащихся.
9.7 В Семинарии запрещается:
9.7.1 приносить и распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие
напитки и пиво, находиться в состоянии алкогольного опьянения;
9.7.2 курить;
9.7.3 сквернословить;

9.7.4 нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
9.7.5 наносить на стены, столы и в других местах какие-либо надписи и
рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации;
9.7.6 портить имущество Семинарии или использовать его не по назначению,
совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
9.7.7 кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех
осуществлению учебного процесса без соответствующего разрешения руководства
Семинарии;
9.7.8 находиться в помещениях Семинарии в верхней одежде, головных уборах;
9.7.9 использовать средства мобильной связи во время проведения занятий,
вступительных испытаний и иных официальных мероприятий;
9.7.10 перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации
или материально ответственных лиц Семинарии мебель, оборудование и другие
материальные ценности.
9.8 Учащимся, поставленным во чтеца и рукоположенным в священный сан,
благословляется ношение соответствующей прически и бороды. Всем прочим
предписывается регулярное посещение парикмахерской.
9.9 Недопустимо пребывание в храме и на занятиях в неопрятном виде.
Будущему священнослужителю следует особое внимание уделить содержанию в
чистоте рук, ногтей, а также умению пользоваться носовым платком.
9.10 Ношение свободной формы одежды, тапочек и спортивной обуви
разрешается только во вне богослужебное и вне учебное время. Нарушители формы
одежды могут быть не допущены на урок, трапезу, молитвенное правило,
богослужение или какое-либо иное мероприятие и несут наказание по усмотрению
инспекции.
9.11 Особая аккуратность требуется от учащихся в местах общественного
пользования, душе, туалетах. О неисправности кранов, сливных бачков, душей,
умывальников, унитазов, дверей и проч. студент должен немедленно доложить
эконому епархии или коменданту зданий, а если есть время, помочь рабочим
устранить неисправность.
9.12 Студент материально ответственен за книги, конспекты, спец. одежду,
инвентарь и прочие предметы, получаемые на определенное время, после чего все
необходимо вернуть в библиотеку, зав. складом или иному ответственному лицу.
Ущерб, нанесенный школе из-за недобросовестного отношения к выданным вещам,
взыскивается с виновного в этом учащегося.
10 Вступление в брак, монашеский постриг и принятие священного сана
10.1 Студенты, желающие принять монашество, должны подать прошение на
имя Ректора по установленной форме, предварительно посоветовавшись и получив на
то благословение духовника.
10.2 Студент, намеревающийся вступить в брак, должен получить письменное
благословение Ректора. Причем, разрешается вступать в брак только после окончания
4-го курса Семинарии. При заключении брака необходимо помнить, что к кандидату в

священный сан Церковь предъявляет определенные канонические нормы,
несоблюдение которых будет препятствовать принятию священного сана.
10.3 Желающий принять священный сан должен подать прошение на имя
Правящего Архиерея с приложением рекомендации, подписанной Ректором.
11 Права обучающихся
11.1 Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и
стимулирования определены действующим законодательством. Воспитанники
Семинарии имеют право на:
11.1.1 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности;
11.1.2 ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Семинарии;
11.1.3 предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;
11.1.4 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
11.1.5 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ;
11.1.6 зачет Семинарией в установленном порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
11.1.7 отсрочка от призыва на военную службу, предоставляемая в соответствии
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе";
11.1.8 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
11.1.9 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
11.1.10 перевод для получения образования по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
11.1.11 перевод в другую образовательную организацию, реализующую

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
11.1.12 восстановление для получения образования в Семинарии, реализующем
основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном
законодательством об образовании;
11.1.13 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
Семинарии;
11.1.14 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях;
11.1.15 публикацию своих работ в изданиях Семинарии на бесплатной основе;
11.1.16 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
11.1.17 обеспечение бесплатным четырех разовым питанием;
11.1.18 обеспечение бесплатным проживанием в общежитии;
11.1.19 получение стипендий, материальной помощи и других денежных
выплат.
12 Обязанности и ответственность. Дисциплина обучающихся
12.1 Обязанности и ответственность обучающихся:
12.1.1 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
12.1.2 выполнять требования Устава Семинарии, настоящих Правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях, иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
12.1.3 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
12.1.4 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Семинарии, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
12.1.5 бережно относиться к имуществу Семинарии.
12.2 Дисциплина в Семинарии поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
12.2.1 За неисполнение или нарушение Устава Семинарии, настоящих Правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях, иных локальных

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности на Ученом совете или Воспитательском совещании к обучающимся
могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: устное
замечание, устный или письменный выговор, снижение балла по поведению до «5-»,
«4» и «3», последнее предупреждение, отчисление из состава учащихся.
12.2.2 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.
12.2.3 При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация
Семинарии должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося.
12.2.4 За утрату, уничтожение, повреждение имущества Семинарии
(помещений, оборудования или др.), за нарушение правил его хранения и
использования, повлекшее вышеуказанные последствия, обучающиеся Семинарии
несут материальную ответственность в порядке, установленном нормами
действующего законодательства.
13 Меры поощрения, порядок их применения
13.1 Студенты, отличающиеся ответственным отношением к богослужению,
учебе и возложенным на них послушаниям, поощряются Ректором Семинарии на
основании решения Ученого совета и Воспитательского совещания.
13.2 Поощрения заключаются в виде:
13.2.1 объявления благодарности на Ученом совете и Воспитательском
совещании;
13.2.2 назначения повышенной стипендии;
13.2.3 участие в паломнических поездках.

