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I. Общие сведения 

 
1.1. Воспитательская часть Религиозной организации - духовной 

образовательной организации высшего образования «Казанская 

православная духовная семинария Казанской епархии Русской 

Православной Церкви» (далее – Воспитательская часть) является 

структурным подразделением религиозной организации - духовной 

образовательной организации высшего образования «Казанская 

православная духовная семинария Казанской епархии Русской 

Православной Церкви» (далее – Казанская православная духовная 

семинария, Семинария). 

1.2. Настоящее Положение о Воспитательской части Религиозной 

организации - духовной образовательной организации высшего 

образования «Казанская православная духовная семинария Казанской 

епархии Русской Православной Церкви» (далее – Положение) 

определяет цели, задачи, функции, структуру Воспитательской части, 

кадровый состав, права, обязанности и ответственность сотрудников. 

1.3. Воспитательская часть находится в непосредственном подчинении 

Ректору Казанской православной духовной семинарии. 

1.4. Воспитательская часть в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, распоряжениями и указами 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Священного Синода, 

Учебного Комитета Русской Православной Церкви, епархиального 

архиерея, Уставом Семинарии, приказами и распоряжениями ректора 

Семинарии. 

1.5. Реорганизация и ликвидация Воспитательской части производятся по 

приказу Ректора Семинарии. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

Ректором Семинарии. 
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1.7.  Воспитание личности студента определяется целым комплексом 

различных факторов, оказывающих на него влияние, как в учебное, так 

и во вне учебного времени. Поэтому единство обучения и воспитания 

является одним из главных условий воспитания личности будущего 

священника. 

1.8.  Главной цепью воспитательной работы в Семинарии, является 

профессиональная подготовка квалифицированных специалистов с 

высоким уровнем духовного, культурного, нравственного и 

интеллектуального развития личности. 

1.9.  Воспитание является приоритетным направлением в образовательном 

процессе Семинарии и рассматривается как целенаправленная 

организация всех сфер жизнедеятельности студентов. 

1.10. Положение регулирует организацию воспитательной работы в 

Семинарии, координацию деятельности студенческих объединений и 

структурных подразделений Семинарии, осуществляющих 

воспитательный процесс. 

 

II. Организационная структура 

2.1. Общее руководство воспитательной работой осуществляет проректор 

по воспитательной работе. 

2.2. Основным коллегиальным руководящим органом по воспитательной 

деятельности является Воспитательское совещание во главе с проректором по 

воспитательной работе. 

2.3. Основная роль в воспитательном процессе отводится проректору по 

воспитательной работе, а также духовнику Семинарии и курсовым 

наставникам.  

2.4. Деятельность сотрудников Воспитательной части определяются 

должностными инструкциями. 

III. Задачи воспитательной работы 
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3.1. Формирование пастырских качеств и церковного сознания у 

обучающихся Семинарии на основе понимания духовных ценностей, 

сохранение и развитие духовности. 

3.2. Предупреждение правонарушений и относящегося поведения у 

обучающихся Семинарии. 

3.3. Организация богослужебной, миссионерской, гомилетической 

практик совместно с руководителями практик. 

3.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы во вне 

учебного времени и создание здоровье сберегающей среды совместно с 

руководителем физического воспитания. 

3.5. Развитие творческих способностей студентов, выявление и 

поддержка талантливой молодежи. 

3.6. Оказание пастырской и духовной поддержки обучающимся 

Семинарии. 

IV. Мотивация эффективной организации воспитательной работы 

Для стимулирования работы членов Воспитательского совещания, 

студентов Семинарии по организации воспитательной работы предусмотрено 

стимулирование: 

- публичное награждение грамотами, повышенными стипендиями и 

иными мерами поощрения студентов 

- объявление благодарности от воспитательского совещания 

обучающимся Семинарии за активное в жизни духовной школы. 

V. Перечень документов 

5.1. Локальные акты, регламентирующие воспитательскую работу. 

5.2. Должностные инструкции членов воспитательского совещания. 

5.3. Отчетно-планирующая документация. 

5.4. Методические разработки по воспитательной работе 
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5.5. Протоколы заседаний Воспитательской части, Студенческого 

совета.  

 
VI. Внесение изменений и утверждение Положения 

6.1.     Положение утверждается Ректором Семинарии. Изменения в данное 
положение вносятся по мере необходимости. 
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