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1. Общие положения 

Воспитательское совещание Екатеринодарской духовной 

семинарии (далее Семинария) является органом, осуществляющим 

рассмотрение вопросов, связанных с духовно-нравственным 

воспитанием и дисциплиной учащихся семинарии. Воспитательское 

совещание самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению 

в соответствии с Уставом семинарии, настоящим Положением и 

действующим законодательством РФ. 

Воспитательское совещание несет ответственность за 

своевременное выполнение принятых решений учащимися, 

должностными лицами и работниками структурных подразделений 

семинарии и имеет право осуществлять контроль за ходом исполнения 

принятых решений. 

 

2. Состав воспитательского совещания 

В Воспитательское совещание Семинарии входят: Ректор 

(Председатель совещания), Проректор по воспитательной работе 

семинарии (может также выполнять функции Председателя Совещания в 

отсутствие Ректора), Духовник Семинарии, наставники курсов, 

дежурные помощники Проректора по воспитательной работе.  

В случае увольнения из семинарии члена Воспитательского 

совещания его членство в Воспитательском совещании прекращается.  

 

3. Полномочия Воспитательского совещания  

Воспитательское совещание семинарии: 

- решает вопросы, связанные с духовно-нравственным 

воспитанием и дисциплиной учащихся семинарии; 

- утверждает курсовых старост; 



- рассматривает прошения студентов о рукоположении и 

постриге; 

- ходатайствует об отчислении обучающихся из семинарии 

перед Ректором семинарии. 

 

4. Порядок работы Воспитательского совещания семинарии  

Заседания воспитательского совещания назначаются Ректором или 

Проректором по воспитательной работе и проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

Заседание воспитательского совещания является правомочным, 

если на нем присутствует не менее 1/2 его членов, при условии 

присутствия представителей как дежурных помощников Проректора, так 

и наставников курсов. 

 

5. Порядок голосования и принятия решений  

Решения Воспитательского совещания семинарии принимаются 

открытым голосованием. Открытое голосование проводит 

председательствующий на заседании совещания. Участники выражают 

свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из 

вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.  

В случае равенства голосов, голос Председателя совещания дает 

перевес. 

Решения Воспитательского совещания носят рекомендательный 

характер и подлежат утверждению Ректором. 

 

6. Заключительные положения  

Положение о Воспитательском совещании, изменения и 

дополнения к нему утверждаются Ректором Семинарии и вступают в  

силу со дня их подписания. 


