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1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 

(далее -  Правила) Религиозной организации - духовной профессиональной 

образовательной организации «Центр подготовки церковных специалистов 

Вятской Епархии Русской Православной Церкви (Вятское Духовное училище)» 

(далее — Центр) разработаны в соответствии с:

— Конституцией Российской Федерации,

— Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее — Федеральный закон),

— Уставом и локальными нормативными актами Центра,

— Каноническими нормами и правилами Русской Православной Церкви.

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся, являются локальным 

нормативным актом Центра, которые регламентируют правила поведения 

обучающихся как в процессе обучения, так и в иные периоды пребывания на 

территории Центра.

1.3. Правила подлежат размещению на официальном сайте Центра. 

Каждый обучающийся обязан ознакомиться под роспись с содержанием Правил 

при приеме в Центр.

1.4. Все категории обучающихся пользуются равными правами и имеют 

равные обязанности, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, Уставом Центра, иными локальными нормативными 

актами и настоящими Правилами.

1.5. Центр в лице Директора или уполномоченного им должностного лица 

организует и контролирует учебный процесс.

1.6. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

Директором самостоятельно в пределах полномочий, предоставленных ему 

Федеральными законами и Уставом Центра.
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1.7. В исключительных случаях, Центр вправе распоряжением Директора 

изменить установленные Правила, устанавливать особый распорядок для 

отдельных групп, обучающихся или составить индивидуальные распорядки.

1.8. На праздничные дни, выходные, каникулярное время с учетом 

запланированных мероприятий составляется особый распорядок.

1.9. Вход студентов в Центр осуществляется по пропускам. Пропускной 

режим в здание учебного корпуса обеспечивается сотрудниками охраны.

1.10. Порядок и условия пользования обучающимися Центра 

библиотечными фондами определяются Правилами пользования библиотекой, 

утверждаемыми Диктором Центра. Ответственность обучающихся за 

нарушение Правил пользования библиотекой определяется названными 

Правилами пользования.

1.11. Настоящие Правила подлежат исполнению на территории Центра, в 

местах проведения практик, учебных и практических занятий, во время 

массовых и культурных мероприятий.

1.12. Настоящие Правила едины и обязательны для всех обучающихся 

Центра и подлежат исполнению с момента возникновения образовательных 

отношений и ознакомления с ними.

2. Учебный распорядок

2.1. Сроки начала и окончания учебного года для студентов очно-заочной 

и заочной форм обучения устанавливаются рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса.

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом формой аттестации знаний 

обучающихся по изученным дисциплинам.

Педагогический совет Центра вправе переносить срок начала учебного 

года, но не более чем на два месяца.
2.2. Распорядок дня обучающихся регламентируется отдельным

локальным нормативным актом Центра.
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2.3. Учебный процесс в Центре осуществляется шесть дней в неделю 

(с понедельника по субботу) в соответствии с учебными планами, 

расписаниями занятий и экзаменационных сессий. В воскресенье и 

праздничные дни учебные занятия не проводятся.

2.4. Время начала и окончания учебных занятий устанавливается 
в пределах от 8.00 до 21.00 часов.

2.5. Продолжительность учебных занятий устанавливается в 

академических часах. Для всех видов аудиторных учебных занятий 

академический час составляет 45 минут. Перерывы между учебными занятиями 

составляют не менее 10 минут. Каждый урок начинается и заканчивается 
молитвой.

В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут.

Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается в 

соответствии с действующими Федеральными государственными 

образовательными стандартами. Максимальный объем учебной нагрузки 

других категорий обучающихся устанавливается в соответствии с 

образовательной программой и учебным планом. Трудоемкость учебной 

нагрузки студентов, обучающихся по образовательным программам, 

включающая в себя все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным 

планом, измеряется в зачетных единицах.

2.6. Посещение учебных занятий является обязательным.

Освобождение от занятий допускается по заключению медицинской

организации. Студенту выдается справка об освобождении от занятий, которую 

он обязан предоставить в учебную часть Центра.

2.7. Расписание занятий для студентов составляется на учебный семестр, 

утверждается заместитель Директора по учебной работе и вывешивается на 

информационных стендах не позднее, чем за 7 дней до начала занятий.

2.9. Учебные занятия в Центре проводятся в виде: лекций, консультаций, 

семинаров, контрольных, практических занятий, заседаний «круглых столов»,
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лекций-дискуссий, самостоятельной и научно-исследовательской работы 

студентов, практики, выполнения курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы и других видов учебных занятий.

2.10. В Центре установлены следующие формы контроля знаний 

обучающихся: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая 
аттестация.

Виды занятий, система оценок, форма, порядок контроля и аттестации 

знаний обучающихся регламентируются локальными нормативными актами 

Центра, принимаемыми Педагогическим советом и утверждаемыми 

Директором Центра.

2.11. Для студентов обучения в учебном году устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью не менее десяти недель, в том числе не менее двух 

недель в зимний период.

2.12. Опоздание, досрочный уход с занятий, самовольное временное 

покидание места проведения учебного занятия не допускается.

Вход и выход из аудитории после начала занятий допускаются только с 

разрешения преподавателя.

2.13. Порядок зачисления, перевода и отчисления обучающихся Центра 

регулируется Федеральным законом, Уставом Центра, правилами приема и 

локальными нормативными актами Центра, утвержденными в установленном 

порядке.

3. Права обучающихся

3.1. Обучающимся Центра предоставляются академические права на:

— обеспечение условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи;

— обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Центра;
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— участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Центра;

— выбор факультативных (необязательных) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 
перечня, предлагаемых Центром;

— зачет (перезачет и/или переаттестация) результатов обучения по 

учебным дисциплинам (модулям), практикам, пройденным обучающимся в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Центра;

— каникулы — плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с графиком учебного 

процесса; академический отпуск в порядке и по основаниям установленным 

федеральными законами и локальным нормативным актом Центра;

— перевод для получения образования по другой специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

федеральными законами и локальными нормативными актами Центра;

— восстановление для получения образования в Центре, на реализуемые 

основные образовательные программы, в установленном порядке;

— ознакомление с Уставом и лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Центре;
— бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Центра;

— развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, и других мероприятиях;

— участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой 

под руководством научно-педагогических работников Центра;

6



— направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам в духовные образовательные организации высшего 

образования, а также в светские образовательные организации;

— опубликование своих работ в изданиях Центра на бесплатной основе;

— поощрение за успехи в учебной, научной, творческой деятельности;

— совмещение получения образования и пастырской деятельности без 

ущерба для освоения образовательной программы, выполнения 

индивидуального учебного плана;

— уважение человеческого достоинства, защита от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрана жизни и 

здоровья.

3.2. Права обучающихся Центра защищаются в порядке установленном 

законодательством Российской Федерации, в том числе ст. 45 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации».

4. Обязанности обучающихся

4.1. Обучающиеся Центра обязаны:

— добросовестно осваивать образовательную программу;

— выполнять учебный (индивидуальный учебный) план, посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия;

— осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям;

— выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

текущей аттестации знаний студентов;

— выполнять требования Устава Центра, настоящих Правил, иных 

локальных нормативных актов Центра по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности;

— заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;
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— уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Центра, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;

— проходить промежуточную и итоговую аттестацию знаний в 

установленные сроки в соответствии с учебными планами, графиками учебного 
процесса;

— соблюдать во время учебных занятий порядок, обеспечивающий 

достижение целей и задач проводимого занятия, установленный 

преподавателем;

— при неявке на обязательные для посещения учебные занятия ставить в 

известность об этом Учебную часть Центра и в первый день явки предоставлять 

документы (медицинские справки, повестки, объяснительные и т. и.), 

объясняющие причины отсутствия;

— бережно и аккуратно относиться к. имуществу Центра, принимать 

меры к обеспечению сохранности этого имущества.

— быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок в зданиях 

и на территории Центра;

— вести себя достойно, следовать общепринятым в Центре нравственным 

и этическим нормам поведения, соблюдать высокий уровень культуры 

общения;

— приветливо, доброжелательно и уважительно относиться ко всем 

обучающимся и работникам Центра;

— соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности.
— исходя из потребности Центра, администрация может привлекать 

учащихся к хозяйственным и иным работам, именуемым послушаниями -  

обязательный элемент учебного процесса.
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5. Меры пресечения нарушений, порядок их применения

5.1. За неисполнение своих обязанностей или нарушение Устава Центра, 

настоящих Правил, правил проживания в общежитиях, иных локальных 

нормативных актов Центра по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление 
из Центра.

5.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.

5.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося.

5.4. Порядок отчисления из Центра и применения дисциплинарных 

взысканий происходит по распоряжению Директора, при ходатайстве 

Педагогического совета.

5.5. За совершение в Центре нарушений общественного порядка 

правонарушители могут быть подвергнуты административному или иному 

взысканию, налагаемому в установленном порядке судами или должностными 

лицами правоохранительных органов по представлению Центра.

5.6. За повреждение помещений, оборудования или другого имущества 

Центра, за нарушение правил его хранения и использования, повлекшее 

вышеуказанные последствия, обучающиеся могут нести материальную 

ответственность в порядке, установленном нормами действующего 

законодательства.

6. Меры поощрения

6.1. Обучающиеся Центра, отличающиеся ответственным отношением к 

богослужению, учебе и возложенным на них послушаниям, принимающие 

активное участие в научно-исследовательской работе, культурно-творческой,
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спортивной деятельности Центра поощряются Директора Центра на основании 
решения Педагогического совета.

6.2. Поощрения выражаются в форме:

— объявления благодарности на Педагогическом совете;

— участия в паломнических поездках;

— бесплатного посещения экскурсий, концертных залов, театров,

музеев и других мероприятий;

— памятный подарок;

— другие виды поощрений.

7. Внешний вид

7.1. Внешний вид каждого обучающегося при нахождении в Центре или 

при посещении учебных занятий (мероприятий) должен соответствовать 

требованиям, предъявляемым к внешнему виду учащегося духовной школы, 

который отличает: сдержанность, традиционность, аккуратность.

7.2. Центр вправе разрабатывать и вводить стандарты внешнего вида, 

определяющие требования к обуви, одежде, прическам и т.д.

7.3. Каждый обучающийся должен строго соблюдать правила личной и 

общественной гигиены.

8. Богослужение и духовно-нравственное воспитание

8.1. Приоритетное внимание в жизни Центра отводится храму и 

богослужению. Посещение богослужений в дни воскресные, праздничные, в 

дни говения, а также в дни храмового послушания обязательно для всех 

студентов.
8.2. Отношение к храму и богослужению должно быть ответственным и 

благоговейным. Исполнение всех храмовых послушаний предполагает 

обязательную и тщательную подготовку, как певческих групп, так и очередных 

чтецов и пономарей.
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8.3. Студенты, облеченные священным саном, находятся в 

непосредственном подчинении настоятелю или благочинному и совершают 

богослужение строго по утвержденным чинопоследованиям и графикам.

8.4. Студенты, не облеченные в священный сан, во время богослужений в 

храме несут обязанности чтецов, певцов, пономарей и другие послушания на 

основании храмового расписания.

8.5. Пропуск богослужебного послушания, как и опоздание на него 

является грубым нарушением дисциплины.

8.6. По всем вопросам, связанным с личной духовной жизнью и 

испытанием совести учащийся может обращаться к духовнику Центра. 

Для разрешения частных вопросов духовного характера допускается обращение 

к штатным священнослужителям епархии.

8.7. Студент на основе Священного Писания и Священного Предания 

обязан воспитать в себе твердое православное мировоззрение через навык к 

личной молитве, воздержание телесных и душевных чувств, частое участия в 

богослужении, принятие таинств Покаяния и Причащения, теоретическое и 

практическое изучение творений святых Отцов с адаптацией их опыта к 

современным условиям жизни.

9. Пользование средствами связи, компьютерами, оргтехникой

9.1. Каждый обучающийся при нахождении в Центре или при 

выполнении им послушаний:

— использует телефонную, Интернет, видео и т.д. связь только в учебных 

целях и только при крайней необходимости для личных контактов, с 

соблюдением условий безопасности Центра;

— не использует запрещенные Центром для просмотра и загрузки 

ресурсы сети Интернет, не играет в компьютерные и иные игры.

9.2. Пользование собственными средствами связи, компьютерами, аудио-, 

видеоаппаратурой в Центре допускается только вне учебных занятий.
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10. Запреты

10.1. В Центре запрещается:

— приносить и распивать энергетические, алкогольные, 

спиртосодержащие напитки и пиво, находиться в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, приносить, употреблять и 

распространять наркотические средства, психотропные вещества, а также 

курительные смеси, содержащие наркотические средства и психотропные 

вещества, совершать иные действия, за которые действующим 

законодательством предусмотрена административная и иная ответственность;

— курить;

— сквернословить;

— нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;

— наносить на стены, столы и т.д. какие-либо надписи и рисунки, 

расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации Центра;

— портить имущество Центра или использовать его не по назначению, 

совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;

— кричать, шуметь, пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой, 

нарушать тишину и создавать помехи по осуществлению учебного процесса;

— находиться в помещениях Центра в верхней одежде;

— использовать средства мобильной связи во время проведения занятий, 

вступительных испытаний и иных официальных мероприятий;

— перемещать из помещения в помещение без разрешения 

администрации или материально-ответственных лиц Центра мебель, 

оборудование и другие материальные ценности;

— передавать пропуска для прохода в Центре другим лицам.

11. Трапеза

11.1. Трапеза в Центре начинается и заканчивается молитвой и 

благословением священника.
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11.2. Праздные разговоры, смех, уход из трапезы до окончания принятия 

пищи -  недопустимы.

11.3. Выносить из трапезной пищу, посуду и столовые приборы 

запрещается.

12. Вступление в брак, монашеский постриг и принятие священного сана

12.1. Студент, намеревающийся вступить в брак, должен предварительно 

посоветоваться с духовником и получить письменное благословение 

Директора. При заключении брака необходимо помнить, что к кандидату в 

священный сан Церковь предъявляет определенные канонические нормы, 

несоблюдение которых будет препятствовать принятию священного сана.

12.2. Студент, желающий принять священный сан или монашество, 

должен посоветоваться с духовником, пройти собеседование с секретарем 

епархии, и после чего подать на имя Директора соответствующее прошение с 

приложением необходимых документов.
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