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1. Общие положения 
Положение регламентирует организацию учебного (образовательного) процесса по 

основным профессиональным образовательным программам высшего профессионального 

образования (далее – ОПОП ВПО) в Православной религиозной организации – учреждении 

высшего профессионального религиозного образования «Калужской Духовной Семинарии 

Русской Православной Церкви» (далее – «Семинария»). Положение является локальным 

нормативным актом и содержит нормы трудового права, обязательные для исполнения 

работниками Семинарии. 

2. Перечень локальных актов, регламентирующих 
организацию учебного процесса. 

Локальными актами, регламентирующими организацию учебного процесса в 

Семинарии, являются: 

 Устав Семинарии; 

 Правила внутреннего распорядка Семинарии; 

 настоящее Положение; 

Положение о кафедре – в части, регламентирующей разработку, принятие и 

утверждение ОПОП ВПО и их частей, а также других документов, регламентирующих 

организацию учебного процесса; 

Положение об Учебно-методическом отделе; 

 основные профессиональные образовательные программы высшего 

профессионального образования (ОПОП ВПО); 

 календарный график учебного процесса; 

 рабочие учебные планы; 

 учебно-методические комплексы дисциплин (УМК); 

 программы итоговой аттестации на текущий учебный год; 

 расписание занятий и сессий. 

Положение об учебном процессе утверждается ректором Семинарии. 

3. Продолжительность (сроки) обучения. Этапы обучения 
Продолжительность (сроки) обучения по основным профессиональным 

образовательным программам (сроки освоения программы) определяется ОПОП ВПО в 

соответствии с требованием образовательного стандарта. 

Обучение по ОПОП ВПО разделено на этапы обучения – учебные годы и семестры. 

Каждый учебный год состоит из осеннего семестра и весеннего семестра. 
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Учебный год и, соответственно, осенний семестр начинаются 1 сентября. В 

случае, если 1 сентября приходится на нерабочий день, учебный год и осенний семестр 

начинаются в первый рабочий день сентября месяца. 

В случаях, предусмотренных законодательством России об образовании, приказом 

Ректора может быть установлена иная дата начала учебного года и осеннего семестра. 

При обучении по очной форме семестр состоит из теоретического обучения, практики 

и экзаменационной сессии. 

Каждый учебный семестр завершается экзаменационной сессией. Продолжительность 

экзаменационных сессий определяется графиком учебного процесса по ОПОП ВПО; 

конкретные сроки ее проведения – календарным графиком учебного процесса. 

Экзаменационная сессия предваряется зачетным периодом, в который проводится защита 

студентами курсовых работ и сдача зачетов. Зачетный период для очной формы обучения 

является частью теоретического обучения. 

Дополнительная экзаменационная сессия является периодом обучения, который 

предназначен для пересдачи не более двух (в совокупности) неаттестованных или 

пропущенных студентами зачетов и/или экзаменов. Сроки проведения дополнительной 

сессии устанавливаются проректором по учебной работе в соответствии с настоящим 

Положением. 

4. Учебные занятия 
Исходными документами для планирования учебного процесса являются рабочий 

учебный план и годовой график учебного процесса, который определяет количество учебных 

недель по семестрам, сроки проведения зачетно-экзаменацонных сессий, сроки проведения 

всех видов практик и каникул. Годовой график учебного процесса разрабатывается 

руководителем учебно-методического отдела и утверждается ректором не позднее 20 мая 

каждого года. 

Исходя из определенного учебным планом количества аудиторных занятий в семестре 

и количества учебных недель в нем, график может предусматривать выделение первые 1-2 

недели каждого семестра, в которые не проводятся никакие занятия, кроме лекций по всем 

дисциплинам учебного плана. Целью введения лекционных недель является опережающее 

обеспечение учебным материалом практических (семинарских) занятий. 

График учебного процесса является основанием для составления расписания занятий, 

которое составляется на целый семестр. Если график учебного процесса предусматривает 

наличие 1-2 лекционных недель, то на указанный период составляется отдельное расписание. 

В этом случае основное расписание вводится в действие с момента окончания лекционного 

периода. Расписание занятий подписывается разрабатывается руководителем учебно-

методического отдела и утверждается ректором в следующие сроки: расписание занятий в 
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лекционные недели – до 31 августа; основное расписание занятий – не позднее двух 

дней до его введения. В последние 2-4 недели семестра в стабильное расписание занятий 

могут вноситься отдельные изменения, связанные с завершением занятий или отдельных их 

видов по некоторым из учебных дисциплин. Расписание занятий на семестр, а также 

изменения, вносимые в него на каждую текущую неделю, объявляются преподавателю в 

виде выписок из расписания занятий. 

Основные требования к расписанию учебных занятий состоят в следующем. 

Недельное количество учебных занятий на каждого из студентов не должно превышать 

предельно допустимой нагрузки, размеры которой определяются графиком учебного 

процесса. Не допускается проведение 6 и более часов занятий в день по одному предмету. 

Текущий учебный процесс осуществляется в форме учебных занятий, которые могут 

реализовываться в одном из следующих видов: 

 лекции; 

 семинарские или практические занятия; 

 индивидуальные и групповые консультации. 

Семестровое количество всех видов учебных занятий определяется рабочим учебным 

планом по направлению Теология. 

Учебные занятия и сессии проводятся по расписанию. 

В Семинарии установлена единая продолжительность академического часа – 45 

минут. 

Расписание занятий составляется в последнем полном месяце предшествующего 

семестра (в августе и в декабре на осенний и весенний семестры соответственно). 

Расписание сессий составляется и не позднее двух недель до начала сессии должно 

быть доведено до преподавателей и студентов. 

Расписание сессии, как правило, составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку 

к экзаменам по каждой дисциплине было отведено не менее трех дней; экзамены не 

назначаются на выходные и праздничные дни (для очной и очно-заочной форм обучения). 

5. Контроль за прохождением учебного процесса 
Одной из основных форм контроля за прохождением учебного процесса является 

ведение журнала учебной группы. До конца текущего учебного занятия в журнале 

отмечаются отсутствовавшие на занятии студенты и заполняется раздел «Тема занятия», 

внося в нее краткую формулировку темы прошедшего занятия. Записи в журнале в разделе 

«Тема занятия» должны соответствовать тематическому планированию в УМК по предмету. 

Не допускается расхождений между расписанием занятий и датой его проведения, 

фиксированной в журнале студенческой группы. Порядок ведения журнала проверяется 

методистом не реже одного раза в месяц, руководителем учебно-методического отдела – не 
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менее одного раза за семестр. Отметка о проверке журнала начальником учебно-

методического отдела оформляется его подписью. 

Второй формой контроля за прохождением учебного процесса является месячная 

Ведомость учета выполнения учебной нагрузки, который ведется для каждого 

преподавателя на соответствующей кафедре (в соответствии с закреплением учебных 

дисциплин за кафедрами на данный учебный год). В ведомости преподаватель 

собственноручно фиксирует дату и тему занятия. Не допускается расхождений по датам 

между расписанием занятий и записью ведомости, а по теме занятий – с журналом 

студенческой группы и рабочей программой по специальности. Ведомость учета выполнения 

учебной нагрузки заполняется в конце семестра. 

Контроль за учетом выполнения учебной нагрузки осуществляет руководитель УМО. 

В случае значительного (более 6 часов) расхождения графика учебного процесса и его 

реальной реализации методист информирует о его наличии руководителя учебно-

методического отдела, который в недельный срок обязан установить с заведующим кафедрой 

и, если это возможно, преподавателем, индивидуальный график прохождения данного 

предмета. График консультаций для студентов устанавливается кафедрами из расчета 

полного выполнения объема консультаций, предусмотренных индивидуальным планом 

преподавателя. Контроль за соблюдением графика консультаций осуществляет заведующий 

кафедрой. В семинарии устанавливается следующая отчетность по реализации учебного 

процесса по очной форме обучения: 

 Отчеты кафедр о выполнении преподавателями учебных поручений по 

семестрам, которые предоставляются на имя руководителя учебно-

методического отдела не позднее 10 дней с момента окончания семестра. 

 Аналитический отчет руководителя учебно-методического отдела на имя 

ректора с информацией о выполнении рабочих учебных планов, который 

подается не позднее, чем через две недели после окончания семестра. Этот 

аналитический отчет утверждается ректором не позднее 20 дней с момента 

окончания учебных занятий в семестре. 

 Годовые отчеты преподавателей о выполнении индивидуальных учебных 

планов за учебный год, которые утверждаются кафедрами не позднее 

последнего дня окончания учебного года. 

5.1.Формы оценки качества освоения образовательных программ 

Качество освоения ОПОП ВПО оценивается путем проведения текущей аттестации, 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации. 

Текущая аттестация 
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Текущая аттестация (или иначе текущий контроль успеваемости) 

представляет собой систематическую проверку усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемую на протяжении семестра. 

Текущий контроль может иметь следующие формы: 

 устный опрос в ходе проведения аудиторных занятий; 

 проведение контрольных (проверочных) работ; 

 проведение коллоквиумов; 

 контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной 

форме). 

Конкретные формы и порядок проведения текущей аттестации студентов по каждой 

дисциплине определяются в УМК. 

Результатом текущего контроля успеваемости должна стать количественная оценка 

знаний, навыков и умений студентов. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – форма оценки результатов обучения студента по 

дисциплине в целом или по отдельным ее разделам. 

Конкретная форма (формы) промежуточной аттестации по дисциплине определяется 

рабочим учебным планом. Содержание аттестации по дисциплине определяется в УМК. 

Промежуточная аттестация проводится в течение сессии, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положением. 

Экзамены по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить полученные 

студентом теоретические знания, их прочность, развитие творческого мышления, 

приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач. 

Зачеты служат формой проверки успешного выполнения студентами практических 

работ, курсовых работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а 

также формой проверки прохождения учебной и производственной практики и выполнения в 

процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. 

Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме. При проведении 

экзаменов и зачетов могут быть использованы технические средства. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам вопросы сверх билета, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи и примеры по программе данного курса. УМК может 

предусматриваться выставление оценки на экзамене с учетом результатов текущей 

аттестации студента. 

В случаях, предусмотренных в УМК, зачеты могут проставляться на основании 

успешного прохождения студентом текущей аттестации или проводиться в виде 

контрольных работ или опроса студентов с учетом результатов текущей аттестации. 
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В экзаменационную сессию производится сдача экзаменов. 

Студенты обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с рабочими 

учебными планами. 

По уважительным причинам для отдельных студентов решением Ректора допускается 

сдать зачеты и экзамены досрочно при условии успешного прохождения текущей 

аттестации. 

5.2.Условия допуска студентов к промежуточной аттестации 

Условием допуска студентов к промежуточной аттестации (к сессии, зачетному 

периоду) является успешное прохождение текущей аттестации. 

Студент не допускается до сдачи экзамена по дисциплине в случае несдачи им зачета 

по этой же дисциплине, предшествующего экзамену (в случае, если зачет и экзамен по 

дисциплине установлены в одном семестре), а также в случае несдачи текущих письменных 

работ (контрольных, проверочных, самостоятельных), количество и тематика которых 

определяется преподавателем в соответствии с УМК преподаваемой дисциплины. 

5.3.Организация зачетно-экзаменационной сессии 

Предусмотренные Рабочим учебным планом зачеты и экзамены являются ведущей 

формой рубежного контроля учебных достижений студентов и усвоения ими определенного 

рабочими программами по предметам знаний, умений и навыков. 

Прием преподавателями зачетов и экзаменов за пределами учебных корпусов не 

допускается. Специального времени для сдачи предусмотренных рабочим учебным планом 

зачетов в семестре и сессии не выделяется. 

Прием зачета осуществляется преподавателем, проводившим семинарского занятия в 

данной группе, на основании познавательной активности и результатов учебной 

деятельности студента в течение семестра. 

Зачетная ведомость может быть выдана преподавателю сразу же после проведения в 

данной группе последнего предусмотренного учебным планом семинарского занятия. На 

зачетной ведомости методистом отмечается количество учебных часов, отведенных учебным 

планом на изучение данной дисциплины (с учетом времени, выделяемого на 

самостоятельную работу), которое должно вноситься преподавателем в зачетную книжку 

студента, а также срок возврата оформленной в установленном порядке ведомости 

методисту. Этот срок по очной форме обучения не может быть более поздним, чем за сутки 

до начала экзаменационной сессии у студентов данного курса. 

Результат сдачи зачета вносится сначала в зачетную ведомость и только после этого – 

в зачетную книжку студента оценками «зачтено» или «не зачтено» (сокращения «зачт.» 

допустимы только в зачетной книжке студента; оценка «не зачтено» в зачетную книжку 

студента не вносится) с указанием даты реального приема зачета и заверяется подписью 

преподавателя. Оценка «не зачтено» вносится в зачетную ведомость только в момент ее 
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(ведомости) полного оформления. При проведении дифференцированного зачета 

допускается также и аттестация одной из оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно». 

Прием экзаменов проводится преподавателем, читавшим у данных студентов 

лекционный курс, только в определенное расписанием экзаменов время и в указанной в нем 

аудитории. Перенос экзамена на иное по отношению к расписанию экзаменов время 

разрешается только в исключительных случаях по письменному распоряжению проректора 

по учебной работе, выдаваемого на основании служебной записки заведующего 

соответствующей кафедрой, мотивирующей необходимость такого переноса. Для 

подготовки к экзаменам студентам заблаговременно выдается программа экзамена, 

оформленная в виде списка вопросов. 

Прием экзаменов осуществляется в устной или письменной форме по билетам, 

которые утверждаются кафедрами не позднее, чем за месяц до начала соответствующей 

сессии. 

Расписание экзаменационной сессии для студентов должно предусматривать не менее 

трех дней на подготовку к экзамену. 

Консультация к экзамену проводится в первый день после предыдущего экзамена или 

в последний день перед экзаменом. На этой консультации преподаватель должен 

предупредить студентов о форме проведения экзамена, об основных требованиях к ответу и 

системе его оценивания. 

Студент, выбрав себе билет, должен иметь не менее 20 мин. для подготовки к устному 

ответу; на оформление письменного ответа студенту должно предоставляться время, 

достаточное для такого оформления. 

Ответ студента оценивается одной из оценок «один», «два», «три», «четыре», «пять». 

Оценка сначала объявляется студенту устно, потом выставляется в экзаменационную 

ведомость и только после этого в зачетную книжку студента. Оценки «один», «два», в 

зачетную книжку студента не выставляются. 

Преподаватель не имеет права просматривать зачетную книжку студента, за 

исключением страницы, содержащей фотографию и ФИО студента, до момента выставления 

в нее (зачетную книжку) полученной студентом оценки. 

Кроме оценки, в зачетную книжку вносится информация о количестве часов, 

отведенных на изучение курса или сдаваемой его части курса (если по курсу предусмотрено 

несколько форм и этапов рубежного контроля), дату сдачи экзамена. Все эти записи 

подтверждаются подписью преподавателя. 

Допуск к экзамену осуществляется проректором по учебной работе на основании 

информации методистов о выполнении студентам требований учебного плана. Этот допуск 

оформляется в виде подписи проректора в ведомости. Студенты, не сдавшие до начала 
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экзамена всех предусмотренных учебным планом курсовых работ или зачетов, к 

экзамену не допускаются. В порядке исключения с разрешения проректора по учебной 

работе к экзамену может быть допущен студент, не сдавший один зачет или курсовую 

работу, если только они не являются зачетом или курсовой работой по предмету экзамена. 

Студент, пропустивший в семестре без уважительных причин более 20 часов учебных 

занятий, права на указанное исключение не имеет. Недопуск студента к экзамену 

оформляется записью «не допущен» в экзаменационной ведомости. 

Студент обязан являться на экзамен в день и время, установленные расписанием. 

Порядок допуска студентов в аудиторию определяется преподавателем, принимающим 

экзамен. С разрешения проректора по учебной работе преподаватель имеет право завершить 

прием экзамена до исчерпания списка студентов группы, если в течение 10 мин. после ответа 

последнего из подготовившихся студентов в аудиторию не входит следующий студент. 

Если студент не явился на экзамен в установленные расписанием аудиторию и время, 

то преподаватель в графе этого студента вписывает «не явился» («не явилась») и ставит свою 

подпись. До окончания сессии методист должен получить у студента документально 

подтвержденную информацию о причинах неявки. В случае наличия документально 

подтвержденной уважительной причины неявки студента на экзамен, в экзаменационной 

ведомости методист выставляет название и № документального свидетельства, которое 

прикрепляется к экзаменационной ведомости. Не допуск студента к экзамену по причине 

несданного зачета, контрольной, или курсовой работы уважительной причиной неявки на 

экзамен не является. 

Экзаменационная ведомость в оформленном виде сдается в учебный отдел в день 

проведения экзамена. 

Студент, получивший во время сессии три и более неудовлетворительных оценки, 

представляется к отчислению.  

Студент, получивший на экзаменах одну или две неудовлетворительные оценки, 

может пересдать их либо в последний день сессии, либо в течение месяца после начала 

занятий во втором (весеннем) семестре учебного года (по итогам зимней сессии) или до 

начала следующего учебного года (по итогам летней сессии). 

На сдачу экзамена студенту отводится не более трех попыток, включая ту, что 

предусматривалась расписание экзаменов. В случае неудовлетворительной пересдачи 

экзамена распоряжением ректора создается специальная комиссия. В эту комиссию в 

обязательном порядке входят экзаменатор по предмету, заведующий кафедрой и один из 

преподавателей кафедры. 

Основанием для повторной сдачи экзамена является направление, которое выдается 

студенту методистом. Это направление должно иметь указание даты выдачи и быть 

подписанным проректором по учебной работе. После сдачи экзамена (независимо от его 
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результата) направление передается преподавателем методисту, который 

прикрепляет его к основной экзаменационной ведомости. 

Перевод студентов на следующий курс осуществляется не позднее 31августа 

текущего календарного года. Студенты, имеющие на момент перевода не ликвидированные 

академические задолженности, переводу на следующий курс не подлежат и представляются 

на отчисление. В порядке исключения для студентов, не ликвидировавших в установленные 

сроки академические задолженности по уважительным документально подтвержденным 

причинам, может устанавливаться индивидуальный график их ликвидации, который не 

может выходить за пределы 1 ноября. Такие студенты приказом проректора допускаются к 

посещению учебных занятий со своей академической группой без перевода их на 

соответствующий курс. 

Кафедра по представлению преподавателя определяет материалы, которыми студент 

имеет право пользоваться на зачете и экзамене, а также порядок их использования. 

Студент не имеет права пользоваться на зачете и экзамене учебными и иными 

материалами, использование которых не санкционировано кафедрой. Использование таких 

материалов влечет за собой удаление студента с экзамена с выставлением ему оценки 

«один». 

Если студент по объективным причинам должен покинуть аудиторию, в которой 

проводится зачет или экзамен, в промежуток между получением задания (билета) и 

предъявлением ответа, он по решению преподавателя может быть допущен к сдаче экзамена 

или зачета после получения им нового задания (экзаменационного билета). 

5.4. Система оценок при промежуточной аттестации 

Устанавливается следующая система оценок 

 по зачетам: «зачтено» или «не зачтено»; 

 по дифференцированным зачетам, экзаменам и по защите курсовых и 

выпускных квалификационных работ: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Неявка на экзамен или на зачет по неуважительной причине не приравнивается к 

неудовлетворительной оценке (незачету) по этой дисциплине, однако является 

академической задолженностью студента и как таковая учитывается в случае представления 

студента к отчислению за академическую неуспеваемость. 

5.5. Итоговая аттестация Порядок итоговой государственной аттестации в Семинарии 

определяется в соответствии с законодательством России об образовании, настоящим 

Положением. По итогам прохождения государственной аттестации обучавшийся в 

Калужской Духовной Семинарии получает диплом государственного образца. Итоговая 

аттестация по ОПОП ВПО, не включенным в указанный выше перечень, проводится в 
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порядке, аналогичном государственной итоговой аттестации. Содержание итоговой 

аттестации по специальности или направлению определяется Программой ИГА. 

К итоговой аттестации приказом ректора допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности по результатам промежуточной аттестации в течение всего 

периода обучения в семинарии. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в Семинарии формируется 

Государственные аттестационные комиссии (ГАК) по каждой основной образовательной 

программе высшего профессионального образования. Государственные аттестационные 

комиссии действуют в течение одного календарного года. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению 

Теология и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании комиссией 

принимается в том случае, если по всем видам аттестационных испытаний получены оценки 

не ниже «удовлетворительно». 

Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не 

подтвердившим соответствие подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования при прохождении одного или 

нескольких итоговых аттестационных испытаний, предоставляется право повторного 

допуска к прохождению итоговой аттестации не ранее чем через год и не позднее чем через 

пять лет после прохождения итоговой аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. 

При повторной итоговой государственной аттестации указанные лица проходят только те 

аттестационные испытания, на которых ранее была получена неудовлетворительная оценка, 

и в соответствии с Программой ИГА по образовательной программе, действовавшей в год 

прохождения ими первых итоговых государственных аттестационных испытаний. Данная 

категория выпускников получает документ об окончании Семинарии в соответствии с 

рабочим учебным планом по ОПОП ВПО, действовавшим в год окончания ими 

теоретического курса. 

Отчеты о работе аттестационных комиссий заслушиваются на Ученом совете 

Семинарии. Протоколы итоговой аттестации выпускников и отчеты председателей ГАК 

хранятся в УМО. Апелляция на повторное прохождение государственных аттестационных 

испытаний не принимается. 

5.6. Перезачет оценок по учебным дисциплинам 

В отдельных случаях студентам могут быть перезачтены итоги отдельных форм 

рубежного контроля (зачетов и экзаменов), сданных ими в процессе получения высшего 

образования в иных учреждениях высшего образования. 

В семинарии устанавливается следующий порядок перезачета итогов отдельных форм 

рубежного контроля: 
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Основанием для рассмотрения вопроса о перезачете служит заявление 

студента на имя ректора с указанием учебных дисциплин и оценок, которые он просит 

перезачесть. 

Ректор направляет это заявление на рассмотрение соответствующей кафедры, которая 

и принимает решение о перезачете оценок или отказе в нем (по каждой из учебных 

дисциплин в отдельности), оформляя это решение протоколом заседания кафедры. Выписка 

из протокола кафедры передается методисту, который на ее основании переносит оценку в 

зачетную или экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента, оформляя это 

перенос записью «Протокол № от « » и заверяя эту запись своей подписью. Выписка из 

протокола заседания кафедры хранится вместе с зачетными и экзаменационными 

ведомостями данного курса. 

6. Реализация дисциплин по выбору студента 
Заведующие кафедрами обязаны заблаговременно ознакомить студентов, 

обучающихся по данной программе, с перечнем дисциплин по выбору на предстоящий 

учебный год: студентов 1 курса (в случае наличия дисциплин по выбору на 1 курсе) – не 

позднее первой недели начала осеннего семестра, студентов 2 и последующих курсов – не 

позднее первой недели начала весеннего семестра. Проректор по учебной работе обязан 

разъяснить студенту, что выбранные дисциплины становятся для него обязательными. 

Студент обязан из каждого блока дисциплин по выбору выбрать одну конкретную 

дисциплину. Факт выбора фиксируется студентом личным прошением на имя проректора по 

учебной работе. После подачи прошения о выборе дисциплины (дисциплин) замена одной 

дисциплины на другую по инициативе студента не допускается. 

В случае если курс, предложенный в рамках дисциплин по выбору, выбрали 3 

студента и менее, то дисциплина в рабочих учебных планах заменяется другой дисциплиной 

со следующего учебного года при разработке/переработке рабочих учебных планов для 

студентов последующих годов набора. 

Заведующие кафедрами предоставляет проректору по учебной работе перечень 

выбранных студентами дисциплин с указанием количества студентов, выбравших данную 

дисциплину, не позднее 10 сентября; сведения о выбранных дисциплинах и количестве 

выбравших их студентов отражаются в оперативном плане. 

7. Требования к посещению занятий, мероприятий по 
проведению различных форм аттестации и практики 

Посещение всех видов занятий и мероприятий по проведению различных форм 

аттестации, предусмотренных расписанием, а также прохождение практики является 

обязательным для студентов. 
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Посещения студентами занятий фиксируются старостой группы в журнале 

учета посещения занятий и подтверждаются подписью преподавателя. После занятий 

староста возвращает журнал в канцелярию Семинарии. 

Семинария ежемесячно организует проведение анализа посещения занятий 

студентами. 

В случае опоздания на занятия без уважительных причин студент может быть не 

допущен преподавателем до занятий, о чем делается специальная запись в журнале учета 

посещаемости. 

Документы об уважительности причин отсутствия на занятиях должны 

представляться студентами проректору по учебной работе в трехдневный срок, после 

рекомендованного в документе срока приступить к занятиям либо в срок, определенный 

проректором. 

Непредставление студентом документов, подтверждающих уважительность причин 

отсутствия на занятиях, является основанием считать причины отсутствия 

неуважительными. 

При систематическом пропуске занятий без уважительных причин либо 

систематических опозданиях на занятия без уважительных причин студент может быть 

отчислен из Семинарии. 

8. Практика студентов 
Практика студентов является составной частью ОПОП ВПО. 

Виды и содержание практики, требования к базе практики, сроки проведения 

определяются ОПОП ВПО. 

Практика может проводиться в организациях (базах практики) и в семинарии. 

Порядок проведения практики определяется законодательством России об 

образовании, рабочей программой практики. 

Организацию проведения практики, учебно-методическое руководство практикой 

осуществляют уполномоченные кафедры семинарии. 

Заведующие кафедрами представляют для утверждения кандидатуры руководителей 

практики из числа научно-педагогических работников кафедры (далее – «руководители 

практики»). Назначение руководителей практики утверждается Приказом ректора. 

Не менее чем за месяц до начала практики кафедры предоставляют в учебную часть 

списки студентов, распределенных по местам практики, с указанием руководителя практики. 

На основании предоставленных списков, готовится и согласовывается проект приказа об 

организации практики. 

Проект приказа об организации практики согласовывается с Учебно-методическим 

отделом. 
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Кафедры обеспечивают базы практики, а также самих практикантов 

рабочими программами практики. 

Непосредственное руководство студентами во время проведения практики 

возлагается на руководителей практики. Руководители практики обеспечивают качество 

прохождения практики студентами и соответствие ее требованиям ОПОП ВПО, оказывают 

организационно-методическую помощь студентам во время прохождения практики. 

Студенты-практиканты обязаны своевременно прибыть на место прохождения 

практики. Студенты-практиканты организуют свою деятельность в соответствии с рабочей 

программой практики. 

Формы отчетности (дневник, отчет и т.п.) студентов о прохождении практики и 

формы аттестации по практике определяются программой практики. Руководитель практики 

оценивает работу студентов с учетом характеристики, данной руководителями практики от 

баз практики. 

Студент, не выполнивший рабочую программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. Студент, не выполнивший 

рабочую программу практики без уважительной причины, не прошедший аттестацию либо 

получивший отрицательные результаты аттестации может быть отчислен из Семинарии за 

академическую неуспеваемость. 

По итогам прохождения практики руководители практики предоставляют на Совете 

отчеты о проведении практики вместе с замечаниями и предложениями по 

совершенствованию практической подготовки студентов. На основании анализа итогов 

практики по поручению Ученого совета, кафедры вносят корректировки в программы 

практик. 

9. Курсовые работы 
Курсовые работы выполняются студентами всех курсов, за исключением первого и 

последнего года обучения, и являются подготовкой к выполнению дипломной 

(квалификационной) работы. Целями подготовки курсовой работы являются: закрепление, 

углубление и обобщение знаний, полученных студентами за время обучения, и применение 

этих знаний к комплексному решению конкретных научно-практических задач; развитие 

навыков самостоятельной творческой работы, а также подготовка и приобщение студентов к 

научно-исследовательской деятельности; формирование умений и навыков пользования 

справочной и научной литературой по изучаемой проблеме, способности к научному анализу 

и формулированию научно-обоснованных выводов. 

Тематика курсовых работ разрабатывается, дополняется и утверждается кафедрами, за 

которыми закреплены данные учебные дисциплины. 
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Тема курсовой работы, избранная студентом, должна быть 

индивидуализирована и согласована с интересами и способностями обучающегося. Студент 

имеет право самостоятельно выбирать тему курсовой работы, руководствуясь утвержденным 

перечнем, или предложить свою редакцию темы, согласовав ее с заведующим 

соответствующей кафедрой. 

Закрепление тематики курсовых работ за студентами и назначение научных 

руководителей производится решением кафедры не позднее, чем через месяц после начала 

соответствующего семестра. 

Руководство курсовыми работами осуществляется наиболее квалифицированными 

преподавателями соответствующих кафедр, имеющими ученую степень или опыт работы в 

системе образования не менее 3 лет. 

Руководитель курсовой работы: выясняет степень подготовленности студента к 

выполнению данного задания; рекомендует литературу и материалы; дает консультации о 

порядке выполнения задания; устанавливает график выполнения работы; контролирует 

выполнение курсовой работы. 

Методические указания по написанию курсовых работ разрабатываются кафедрами. В 

методических указаниях определяется: задачи выполнения работы; характер исходных 

данных; примерный объем и содержание отдельных частей курсовой работы; примерное 

содержание работы, а также порядок ее выполнения. Сроки представления выполненной 

работы устанавливаются в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Подготовленная курсовая работа представляется на кафедру не позднее, чем за 10 

дней до ее публичной защиты. Курсовая работа, удовлетворяющая установленным 

требованиям, допускается к защите, о чем руководитель составляет письменный отзыв. 

Порядок проведения защиты курсовых работ определяется положением о письменных 

работах. 

Вопросы, которые задаются членами комиссии и иными лицами, присутствующими 

на защите, должны быть корректными, исключающими унижение чести и достоинства 

студента, краткими, четкими и понятными ему. Вопросы, не связанные с темой курсовой 

работы, не допускаются. В результате защиты курсовая работа оценивается 

дифференцированной отметкой. 

Оценка курсовой работы записывается в ведомость, составляемую в двух 

экземплярах, один из которых хранится на кафедре, а другой передается в учебно-

методический отдел. Записи о выполненных курсовых работах вносятся в зачетные книжки 

студентов с проставлением оценки. 

Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 
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Выполненные курсовой работы после их защиты хранятся на кафедре в 

течение 1 учебного года. По истечении указанного срока курсовые работы списываются по 

акту. 

10. Выпускные квалификационные работы 
Выпускная квалификационная работа является одним из видов государственной 

итоговой аттестации выпускника, выполняемым в форме дипломной работы (проекта). 

Целями подготовки дипломной работы являются: систематизация, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний и применение этих знании при решении 

конкретных научных и практических задач; развитие навыков самостоятельной работы, 

овладение методикой исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в 

дипломной работе проблем; определение подготовленности студентов к самостоятельной 

практической деятельности. 

Выпускная квалификационная работа, как правило, является развитием выполненных 

ранее курсовых работ. 

Темы выпускных квалификационных работ ежегодно разрабатываются и обновляются 

выпускающими кафедрами и утверждаются Ученым Советом семинарии. 

Решение Совета оформляется в форме распоряжения ректора Семинарии и, как 

правило, изменению не подлежит. 

Право выбора темы выпускной квалификационной работы принадлежит студенту, 

который может предложить свою тему, представив заведующему кафедрой письменное 

обоснование и целесообразность ее разработки. 

Руководитель выпускной квалификационной работы должен иметь ученую степень 

кандидата/доктора богословия и/или ученую степень кандидата/доктора светских наук. 

Кандидатура научного руководителя утверждается Ученым Советом семинарии и 

оформляется приказом ректора. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: оказывает студенту помощь в 

разработке календарного графика выполнения проекта; рекомендует студенту основную и 

дополнительную литературу, справочные, архивные материалы и другие источники по теме; 

проводит со студентом систематические консультации; проверяет выполнение работы (по 

частям и в целом). 

Кафедра в течение всего периода выполнения выпускной квалификационной работы 

заслушивает сообщения научного руководителя о ходе его подготовки. При необходимости 

на заседания кафедры могут приглашаться студенты, закрепленные за данной выпускающей 

кафедрой и осуществляющие выполнение выпускных квалификационных работ. 

Процесс подготовки к написанию выпускной квалификационной работы включает в 

себя: самостоятельный сбор материала, его изучение и систематизация; проведение 
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конкретных исследований с применением современных методов изучения 

социальных явлений; обобщение и системный анализ исследуемого материала, 

формулирование выводов, предложений и рекомендаций. 

В целях осуществления текущего контроля заведующий кафедрой устанавливает 

сроки периодического отчета студента о выполнении выпускной квалификационной работы. 

В установленные сроки студент отчитывается перед научным руководителем и заведующим 

кафедрой, которые определяют степень готовности выпускной квалификационной работы. 

Завершенная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом, 

представляется руководителю. Одобренная и подписанная научным руководителем 

дипломная работа вместе с рецензией и письменным отзывом руководителя представляется 

заведующему кафедрой. 

В отзыве должна содержаться характеристика проекта по всем разделам диплом 

выпускной квалификационной ной работы. 

Заведующий кафедрой на основании представленных документов материалов решает 

вопрос о допуске студента к публичной защите. В случае если заведующий кафедрой не 

считает возможным допустить студента к защите, этот вопрос рассматривается на заседании 

кафедры с участием научного руководителя. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите и подписанная 

заведующим кафедрой, направляется на рецензию. Состав рецензентов утверждается на 

заседании Ученого Совета семинарии по представлению заведующего соответствующей 

кафедрой из числа преподавателей, специализирующихся по данной теме. Кандидатура 

рецензента по конкретной выпускной квалификационной работе назначается заведующим 

соответствующей выпускающей кафедрой. 

Научный руководитель обеспечивает ознакомление студента с рецензией. Выпускная 

квалификационная работа, отзыв на нее и рецензия передаются в государственную 

аттестационную комиссию для публичной защиты. Публичная защита дипломной работы 

является обязательным элементом выполнения дипломного проекта и итоговой 

государственной аттестации. 

Продолжительность защиты составляет один академический час. Порядок защиты 

выпускной квалификационной работы определяется положением о письменных работах. 

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится на выпускающей 

кафедре в течение 5 лет. 

11.Перевод студентов на следующий этап обучения 
11.1. Основания для перевода 

Перевод студентов с семестра на семестр либо на следующий курс осуществляется 

приказом ректором. 
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Основанием для издания приказа о переводе является успешное 

прохождение промежуточной аттестации предыдущего этапа обучения. 

Непосредственно подготовку приказа о переводе осуществляет проректор по учебной 

работе. 

Проректор по учебной работе готовит проект приказа о переводе студентов всех 

курсов. 

Распоряжения о переводе студентов по итогам сессии должны быть оформлены и 

переданы в учебный отдел в течение трех рабочих дней после завершения основной и 

дополнительной сессии с приложениями в виде сводных ведомостей успеваемости 

студентов. 

Ознакомление студентов с приказами о переводе осуществляется посредством 

размещения текста на информационных стендах (досках объявлений. 

12. Отчисление студентов из Семинарии 
12.1. Основания для отчисления 

Студент подлежит отчислению из Семинарии: 

1) по собственному желанию; 

2) в связи с переводом в другую образовательную организацию; 

3) за академическую неуспеваемость; 

4) за нарушение Устава и/или Правил внутреннего распорядка (в т.ч. учебной 

дисциплины); 

5) в связи с окончанием курса обучения в Семинарии; 

6) в случае наступления обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее 

обучение в Семинарии в течение значительного периода времени (вступление в законную 

силу приговора суда, предусматривающего его уголовное наказание в виде ограничения 

свободы или лишения свободы, призыв на военную службу); 

7) в связи со смертью. 

12.1.1. Отчисление за академическую неуспеваемость 

По представлению Ученого Совета приказом за академическую неуспеваемость 

отчисляются студенты, имеющие академическую задолженность по результатам текущей 

и/или промежуточной аттестации этапа обучения (семестра). 

При этом академической неуспеваемостью является неудовлетворительный результат 

текущей, промежуточной либо итоговой аттестации (более 2-х неудовлетворительных 

оценок). 

Академической неуспеваемостью также является неявка студента без уважительных 

причин на зачет или экзамен, невыполнение студентом без уважительных причин 

индивидуального графика ликвидации академической задолженности. 
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Выяснение причин неявки студента на зачет или экзамен является 

обязательным и возлагается на кафедру. Порядок выяснения и фиксации причин неявки 

аналогичен порядку отчисления за нарушение студентом Устава Семинарии и Правил 

внутреннего распорядка. 

Приказ об отчислении за академическую неуспеваемость издается в течение 5 

рабочих дней с даты получения последнего неудовлетворительного результата аттестации, 

дающего право отчисления студента. 

Распоряжение об отчислении готовится проректором по учебной работе и 

согласовывается с Учебно-методическим отделом. 

12.1.2. Отчисление по собственному желанию 

Студент может отчислиться из Семинарии по собственному желанию в любое время, 

в том числе и во время сессии. Отчисление по собственному желанию производится по 

личному заявлению студента. Основанием для издания приказа об отчислении по 

собственному желанию является личное заявление студента. 

Распоряжение об отчислении издается в течение 10 дней с момента подачи студентом 

заявления. 

При отчислении по собственному желанию датой прекращения обязательств студента 

и Семинарии считается дата подачи заявления студента на имя ректора Семинарии. 

12.1.3. Отчисление в связи с переводом в другую Семинарию 

Отчисление студента из Семинарии в порядке перевода в другую Семинарию для 

продолжения обучения по основным профессиональным образовательным программам 

высшего профессионального образования осуществляется на основании личного прошения 

студента и справки, установленного образца, из принимающей образовательной 

организации. 

Порядок отчисления регламентируется законодательством России об образовании и 

настоящим Положением. 

При отчислении в связи с переводом, датой прекращения обязательств студента и 

Семинарии, соответственно, по освоению ОПОП ВПО и обучению по ОПОП ВПО считается 

дата подачи заявления студента с приложением всех требуемых для перевода документов. 

При отчислении в связи с переводом в другой вуз, студент предоставляет справку 

установленного образца из принимающей образовательной организации. Отчисление 

производится в срок не более 10 дней с момента подачи студентом заявления об отчислении. 

При отчислении студенту вместе с приказом об отчислении выдается академическая 

справка установленного образца. 

12.1.4. Отчисление студентов в связи с окончанием обучения в Семинарии 

Отчисление студентов, успешно завершивших обучение по ОПОП ВПО, 

осуществляется приказом по Семинарии с выдачей диплома установленного образца. 
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Основанием к отчислению студентов завершивших освоение ОПОП ВПО, но 

не прошедших итоговые аттестационные испытания служит Протокол аттестационного 

испытания с записью о неудовлетворительных результатах итоговой аттестации. 

12.1.5. Отчисление за нарушение Устава и/или Правил внутреннего распорядка 

Отчисление студента за нарушение Устава и/или Правил внутреннего распорядка 

осуществляется в порядке и по основаниям, определенным Правилами внутреннего 

распорядка и настоящим Положением. 

Отчисление студента за нарушение им Устава и/или Правил внутреннего распорядка 

является формой дисциплинарного взыскания. 

Студент может быть отчислен из Калужской духовной семинарии только после того, 

как воспитательный Совет принял все возможные для него меры по выяснению причин 

нарушения (проступка) и получению от студента объяснения в письменной форме. 

Дисциплинарное взыскание в форме отчисления применяется не позднее чем через 

один месяц со дня обнаружения проступка. 

Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического 

отпуска. 

При выявлении проступка помощники ректора по воспитательной работе обязаны 

немедленно (не позднее следующего рабочего дня) принять меры по его фиксации и 

оформлению документов. 

В частности, помощник ректора по воспитательной работе должен: 

 Потребовать от студента предоставить письменное объяснение в связи с 

проступком; 

 подготовить документы ректору для принятия решения. 

Отказ студента представить письменное объяснение должно быть зафиксировано 

должностными лицами путем составления акта. 

Распоряжение об отчислении готовится проректором по воспитательной работе. 

К проекту распоряжения должны прилагаться оригиналы актов, справок, объяснений 

студента, уведомления и иные необходимые и достаточные для наложения взыскания 

документы. 

При отчислении за нарушение учебной дисциплины, выразившейся в не 

представлении студентом курсовой или выпускной квалификационной работы, или 

выполненной студентом не самостоятельно (заимствованной у других авторов), к проекту 

приказа об отчислении прилагается докладная или отчет электронной системы проверки на 

наличие заимствований. 
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13. Выдача академической справки 
Академическая справка установленного образца выдается студенту при его 

отчислении в случаях и порядке, предусмотренных законодательством России об 

образовании и настоящим Положением. 

На восстановление в семинарии могут претендовать лица, ранее обучавшиеся в 

семинарии и отчисленные из семинарии до завершения обучения по ОПОП ВПО по 

основаниям, признаваемым уважительными. 

14. Условия восстановления в Семинарии 
При восстановлении студент обязан досдать академическую разницу в рабочих 

учебных планах, возникшую в связи с изменением ОПОП ВПО после отчисления студента. 

Если причиной для отчисления студента была неуспеваемость, то при восстановлении 

студент обязан пройти переаттестацию по тем дисциплинам, по которым он был не 

аттестован или аттестован неудовлетворительно. 

График ликвидации академической разницы или переаттестации утверждается 

приказом о восстановлении. 

15. Академический отпуск 
Студентам Семинарии может быть предоставлен академический отпуск в случаях и 

по основаниям: 

 в связи с прохождение службы в рядах вооруженных сил РФ. 

 по семейным обстоятельствам (в связи с тяжелыми семейными и иными 

обстоятельствами); 

 в связи с существенным нарушением календарного графика учебного процесса 

по уважительным причинам. 

Академический отпуск предоставляется на основании прошения студента 

распоряжением по Семинарии. 

К прошению студента о предоставлении академического отпуска должны прилагаться 

документы, подтверждающие его обоснованность. 

Продолжительность академического отпуска должна быть указана в прошении 

студента и приказе с указанием календарной даты начала и окончания отпуска. 

Продолжительность академического отпуска, как правило, не может превышать 12 

месяцев. 

Возвращение из академического отпуска оформляется распоряжением ректора. 

Студент, не возвратившийся из академического отпуска (без уважительных причин) 

после установленного срока его окончания, подлежит отчислению из Семинарии как не 

вышедший из академического отпуска. 


