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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о
курсах
повышения
квалификации
священнослужителей
Русской
Православной Церкви и другими установлениями Русской Православной
Церкви.
1.2.
«Курсы
повышения
квалификации
священнослужителей
Екатеринбургской духовной семинарии» (далее — Курсы) являются формой
обучения религии в контексте пункта 5 статьи 5 Федерального закона «О
свободе совести и религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. № 125ФЗ, поэтому не попадают под определение образовательной деятельности,
требующей государственного лицензирования.
1.3. Главной целью Курсов является повышение квалификации и
образовательного уровня духовенства в области православного богословия и
современных особенностей церковной жизни. Повышение квалификации
является необходимым условием эффективного и результативного служения
на приходах Екатеринбургской епархии.
1.4. Задачами Курсов являются:
— расширение и углубление богословских и пастырских знаний, их
актуализация с учетом развития богословской науки;
— повышение уровня освоения профессиональных и профессиональноспециализированных компетенций;
— знакомство с актуальной современной проблематикой жизни Русской
Православной Церкви, оценка новых социальных явлений в жизни общества;
— знакомство и овладение новыми методиками и технологиями в
области социальной, миссионерской, катехизаторской, молодежной работы,
пастырского душепопечения и др.;
— определение уровня знаний священнослужителей.
2. Руководство курсов повышения квалификации
2.1. Епархиальное управление по благословению Правящего архиерея
Екатеринбургской епархии (или иных епархий Екатеринбургской
митрополии; далее Правящим Архиереем) создает условия для
своевременного прохождения клириками повышения квалификации;
осуществляет учет клириков, успешно завершивших обучение на «Курсах
повышения квалификации священнослужителей».
2.2. Деятельность Курсов осуществляется под общим руководством
Правящего
Архиерея
Екатеринбургской
епархии
и
ректора
Екатеринбургской духовной семинарии и контролем Учебного комитета
Русской Православной Церкви в учебно-методической части.
2.3. Руководителя (заведующего) Курсов назначает Правящий Архиерей
Екатеринбургской епархии по представлению ректора Екатеринбургской
духовной семинарии. Руководитель (заведующий) Курсов должен иметь
профильное богословское образование, и иметь научную степень не ниже
магистра и иметь опыт пастырской деятельности не менее 3-х лет.
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2.4. Для обеспечения работы Курсов может быть сформирован
соответствующий административный аппарат.
2.5. Вопросы, связанные с работой Курсов (порядок приема, выпуска и
отчисления слушателей, общий порядок работы) определяются руководством
Екатеринбургской духовной семинарии на основании настоящего Положения
по согласованию с Учебным комитетом и утверждаются Правящим
Архиереем.
3. Прием, выпуск и отчисление слушателей.
3.1. В соответствии с Положением о курсах повышения квалификации
священнослужителей Русской Православной Церкви клирики Русской
Православной Церкви 1 раз в 7 лет обязательно проходят обучение на
«Курсах
повышения
квалификации
священнослужителей
Русской
Православной Церкви» в объеме не менее 72 академических часов.
3.2. К обучению на Курсах допускаются клирики, с богословским
(теологическим, имеющим церковную аккредитацию) образованием не ниже
уровня высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура).
3.3. Повышение квалификации священнослужителей является
непрерывным процессом и осуществляется в течение всего периода
священнического служения.
3.4. От прохождения Курсов освобождаются:
— клирики, имеющие ученые степени кандидатов и докторов
богословия (теологии);
— священнослужители, достигшие возраста 65 лет,
— клирики, имеющие ученые степени кандидатов и докторов наук при
наличии у них высшего богословского (теологическое — имеющее
церковную аккредитацию) образования.
3.5. Отсрочка от прохождения Курсов предоставляется:
— священнослужителям, завершившим обучение по основной
образовательной программе высшего образования по направлению
подготовки: «Теология» (имеющей церковную аккредитацию) или
«Программа
подготовки
служителей
и
религиозного
персонала
православного вероисповедания» (менее 5 лет начиная с даты выдачи,
указанной в дипломе) до окончания указанного 5-летнего срока;
— студентам высших духовных учебных заведений или высших
учебных заведений, имеющих церковную аккредитацию.
3.6. Набор слушателей программы, порядок направления и прохождения
священнослужителями обучения определяется Правящим Архиереем по
представлению благочинных.
3.7. Вопрос направления на Курсы клирика ранее срока, определенного в
пп. 3.2.-3.4. (а также клирика, не имеющего духовного образования), может
быть решен Правящим Архиереем.
3.8. Слушатели могут быть отчислены до окончания обучения по
следующим основаниям:
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— аргументированное прошение слушателя, к примеру, в связи с
тяжелой болезнью;
— неуспеваемость;
— недостойное поведение, нарушение дисциплины и установлений
Русской Православной Церкви.
3.9. Решение об отчислении принимает руководство Екатеринбургской
духовной семинарии по согласованию с Правящим Архиереем.
3.10.
В
случае
отчисления
слушателя
с
курсов
или
неудовлетворительного прохождения аттестационных испытаний клирик
направляется Правящим Архиереем для повторного обучения на Курсах, но
не раннее, чем через 1 год.
3.11. По итогам обучения по программе курсов повышения
квалификации слушателям выдается удостоверение о прохождении Курсов
установленного образца, которое подписывается Правящим Архиереем
Екатеринбургской епархии, ректором Екатеринбургской духовной семинарии
и руководителем Курсов. Копия удостоверения направляется Правящему
Архиерею. Удостоверение должно быть выдано в течении одного месяца
после успешной сдачи междисциплинарного экзамена.
3.12. В случае отрицательной итоговой оценки, игнорирования,
пассивного участия в учебном процессе, пропуска без уважительной
причины клириками данных Курсов, руководство Екатеринбургской
духовной семинарии ставит в известность Правящего Архиерея.
4. Организация образовательного процесса.
4.1. Курсы реализуются на основе учебно-методических документов,
утвержденных Учебным комитетом.
4.2. Образовательный процесс на Курсах может осуществляться в очной
или очно-заочной формах получения образования.
4.3. Реализация курсов осуществляется в период учебного года с
сентября по май месяц.
4.4. Сроки и формы повышения квалификации устанавливаются
руководством Екатеринбургской духовной семинарией в соответствии с
планом-графиком проведения Курсов и согласовываются с Правящим
Архиереем.
4.4. Общая трудоемкость программы определяется руководством
Екатеринбургской духовной семинарии, согласовывается с Правящим
Архиереем и утверждается Учебным комитетом Русской Православной
Церкви.
4.5. Трудоемкость программы включает: аудиторные занятия (не менее
60% от общей трудоемкости), самостоятельную работу (не более 40% от
общей трудоемкости) и итоговую аттестацию слушателей.
4.6. Учебный план формируется руководством Екатеринбургской
духовной семинарии, согласовывается с Правящим Архиереем и Учебным
комитетом Русской Православной Церкви.
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4.7. Учебный план включает следующие блоки:
— «Обязательный блок» (две трети трудоемкости учебного плана);
— «Вариативный блок» (одна треть трудоемкости учебного плана).
Дисциплины соответствующих блоков, определены в «Списке
дисциплин, рекомендованных для изучения на «Курсах повышения
квалификации священнослужителей Русской Православной Церкви»». В
«Вариативный блок» могут быть введены дополнительные дисциплины.
Время на освоение каждой дисциплины должно варьироваться в пределах 820 академических часов.
4.8. По окончании Курсов проводится итоговая аттестация в форме
междисциплинарного экзамена. Экзамен сдается слушателями в устной
форме перед комиссией, состав которой определяется руководством
Екатеринбургской духовной семинарии. Перечень вопросов для
междисциплинарного экзамена выдается слушателям в первый день
прохождения Курсов.
4.9. В случае необходимости учебный процесс может реализовываться с
использованием
электронного
обучения
и/или
дистанционных
образовательных технологий через сеть Интернет.
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