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1. Общие положения

1.1. Ученый совет Религиозной организации — духовной 
образовательной организации высшего образования «Екатеринбургская 
духовная семинария Екатеринбургской Епархии Русской Православной 
Церкви» (далее -  Семинария) является коллегиальным органом управления 
Семинарии, обеспечивающим ее образовательную, научную и 
административную деятельность.

1.2. Целями деятельности Ученого совета являются:
— решение вопросов образовательной и научно-исследовательской 

деятельностью Семинарии;
— выработка приоритетов и принципов развития Семинарии;
— утверждение основного нормативного обеспечения деятельности 

Семинарии;
— повышение эффективности образовательного и воспитательного 

процесса.
1.3. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», распоряжениями Учебного комитета 
Русской Православной Церкви, законодательными и нормативными актами 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом 
Семинарии и настоящим Положением.

1.4. Ученый совет, возглавляемый ректором Семинарии (или лицом, его 
заменяющим), является коллегиальным органом, обеспечивающим 
организацию образовательной деятельности Семинарии.

1.5. Положение об Ученом совете, а также дополнения и изменения к 
нему принимаются Ученым советом и утверждаются ректором Семинарии.

2. Состав Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета по должности входят ректор Семинарии, 
проректоры Семинарии, секретарь Ученого совета, заведующие кафедрами, 
профессоры и доценты, состоящие в штате Семинарии. Положение об Ученом 
совете утверждается ректором Семинарии.

2.2. В случае необходимости на заседание Ученого совета по решению 
Ученого совета может быть приглашен любой представитель профессорско- 
преподавательской корпорации Семинарии или иной специалист с правом 
совещательного голоса.

2.3. Ректор Семинарии является председателем Ученого совета и 
осуществляет контроль за своевременным исполнением решений Ученого 
совета.

2.4. Ученый совет избирает из своего состава секретаря Ученого совета. 
Ректор Семинарии предоставляет на утверждение Учредителя в лице 
Епархиального Архиерея кандидатуру секретаря Ученого совета.



2.5. Секретарь Ученого совета осуществляет подготовку заседаний 
Ученого совета, составляет протоколы заседаний и следит за исполнением их 
решений. Права и обязанности секретаря Ученого совета определяются 
должностной инструкцией.

3. Организация работы Ученого совета

3.1. Ученый совет созывается по решению ректора Семинарии не реже 
двух раз в год.

3.2. Работа Ученого совета проводится по плану, который ежегодно 
рассматривается и утверждается Ученым советом в начале учебного года.

3.3. Первоначальная повестка дня формируется секретарем Ученого 
совета по согласованию с ректором Семинарии. Повестка дня рассматривается 
Ученым советом в начале каждого заседания и может быть дополнена по 
предложению членов Ученого совета.

3.4. Организацию проведения заседания Ученого совета обеспечивает 
секретарь Ученого совета.

3.5. Материалы для рассмотрения на Ученом совете представляются 
секретарю Ученого совета не позднее, чем за неделю до очередного заседания. 
Секретарь Ученого совета по необходимости организует рассылку материалов 
членам Ученого совета. Не позднее, чем за два дня до заседания секретарь 
Ученого совета представляет проекты постановлений Ученого совета по 
представленным материалам и по повестке дня ректору Семинарии.

3.6. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на заседаниях 
Ученого совета. В случае невозможности принять участие в заседании члены 
Ученого совета сообщают об этом ректору Семинарии или секретарю Ученого 
совета.

3.7. Ректор Семинарии председательствует на заседаниях Ученого совета 
и ведет заседания, ставит на голосование в порядке поступления предложения 
членов Ученого совета.

3.8. Члены Ученого совета вправе получать полную информацию, 
связанную с их деятельностью в Ученом совете, в том числе документы и 
решения, принятые Ученым советом. Частичное или полное обнародование 
решений Ученого совета возможно только по решению ректора Семинарии.

3.9. Кворум заседания Ученого совета составляет две трети состава 
членов Ученого совета.

3.10. Протокол заседания Ученого совета является официальным 
документом о принятии решений Ученым советом. Протокол составляется 
секретарем Ученого совета или, при его отсутствии, иным членом совещания 
по предложению ректора Семинарии и подписывается ректором Семинарии и 
секретарем Ученого совета (или иным членом совещания, составлявшим 
протокол заседания).

3.11. В пределах своей компетенции Ученый совет:



— представляет на рассмотрение ректора Семинарии решение о 
создании и упразднении структурных подразделений Семинарии;

— представляет на утверждение Учебного комитета учебные планы;
— разрабатывает и утверждает научно-исследовательские программы 

и планы;
— представляет на утверждение ректора Семинарии решения о 

переводе обучающихся на новый курс (уровень) обучения;
— организует защиту выпускных квалфикационных работ бакалавров 

и магистров;
— рассматривает случаи аморального (не соответствующего нормам 

христианской нравственности, а также внутренним установлениям Русской 
Православной Церкви) поведения лиц из числа профессорско- 
преподавательского состава и выносит рекомендации ректору Семинарии о 
принятии конкретных мер в отношении указанных лиц, включая увольнение.

— представляет на утверждение ректора Семинарии нормы нагрузки 
преподавателей и обучающихся;

— представляет на утверждение Ректора Семинарии Правила 
проведения промежуточной и итоговой аттестации;

— планирует и контролирует проведение научных исследований;
— обсуждает ход и результаты научных работ, исследований и 

экспериментов;
— дает рекомендации особо отличившимся выпускникам Семинарии 

рекомендации для поступления на следующую ступень образования;
— организует и проводит научные конференции;
— осуществляет руководство и контролирует подготовку учебников, 

учебных пособий, а также издательскую деятельность Семинарии;
— решает иные вопросы в соответствии с Уставом Семинарии.
3.12. Решения Ученого совета вступают в силу сразу после их принятия. 

Решения Ученого совета приводятся в исполнение приказами и 
распоряжениями ректора Семинарии.

3.13. При несогласии ректора Семинарии с решением Ученого совета 
исполнение последнего отлагается. В случае рассмотрения вопроса, решение 
которого не терпит отлагательства, ректор Семинарии принимает решение по 
своему усмотрению; при этом об имеющем место разногласии ставится в 
известность Учебный комитет Русской Православной Церкви.

3.14. Протоколы заседаний Ученого совета представляются на 
утверждение Учредителю в лице Правящего Архиерея.

3.15. Журналы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются 
документами постоянного срока хранения. В конце каждого календарного года 
Ученый секретарь Ученого совета организует работу по передаче по описи на 
архивное хранение Журналов заседаний Ученого совета и материалов к ним, у 
которых истек 5-летний срок хранения у Ученого секретаря Ученого совета.



4. Порядок голосования

4.1. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого 
совета (более половины числа зарегистрировавшихся членов Ученого совета), 
если каким-либо нормативным документом не установлен иной порядок 
голосования. Если порядок голосования по обсуждаемому вопросу установлен 
каким-либо нормативным документом, Ученый совет придерживается этого 
порядка.

4.2. Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности 
научно-педагогических работников, избранию деканов и заведующих 
кафедрами и представлению к ученым званиям принимаются тайным 
голосованием квалифицированным большинством голосов от общего числа 
голосов членов Ученого совета, участвующих в заседании.

4.3. Решение Ученого совета по вопросу, не требующему тайного и/или 
квалифицированного голосования может быть принято без голосования, если в 
ходе обсуждения данного вопроса проявился очевидный консенсус и нет 
возражающих против отмены голосования.

4.4. Перед началом открытого голосования Председатель сообщает о 
количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их 
формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование. 
После этого объявления никто не вправе прервать голосование. После подсчета 
Ученым секретарем Ученого совета голосов Председатель объявляет принятое 
решение.

4.5. Для проведения тайного голосования Ученый совет открытым 
голосованием избирает счетную комиссию в составе председателя и двух 
членов. Член Ученого совета, кандидатура которого баллотируется, не может 
входить в состав счетной комиссии. Для участия в тайном голосовании каждый 
член Ученого совета получает (под расписку в явочном листе) один бюллетень 
для голосования по каждому вопросу.

4.6. По окончании голосования члены счетной комиссии в отдельном 
помещении вскрывают урну, подсчитывают голоса, оформляют протоколы 
голосования. Председатель счетной комиссии объявляет результаты 
голосования, которые окончательно утверждаются Ученым советом.

4.7. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и 
«против» по обсуждаемому вопросу проводится повторное голосование. В 
случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с 
обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого 
совета.


