
 



1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования в Православной религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Таврическая духовная семинария Симферопольской и 

Крымской епархии» (далее – Положение) определяет правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования (далее – ОПОП ВО), в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Православной религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Таврическая духовная семинария 

Симферопольской и Крымской епархии» (далее – Таврическая духовная семинария, 

Семинария).  

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования, регламентируется следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры"; 

 Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры"; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.02.2014 № 124 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата)» 

 Приказом Минобрнауки России от 25.08.2020 № 1110 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 48.03.01 Теология»; 

 Приказом Минобрнауки России от 25.08.2020 № 1108 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 48.04.01 Теология» 

 уставом Таврической духовной семинарии; 

 иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования, в том числе приказами, распоряжениями, письмами Минобрнауки России; 

 локальными актами Таврической духовной семинарии, регламентирующими 

образовательную деятельность. 

1.3. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета Семинарии 

и утверждается приказом ректора. Положение изменяется, дополняется или прекращает 

свое действие решением Ученого совета Семинарии, в том числе на основании изменений 

законодательства Российской Федерации, Устава и локальных нормативных актов 

Таврической духовной семинарии. 

 

2. Организация образовательного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования  



2.1. Образовательная деятельность осуществляется по ОПОП ВО в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлениям подготовки.  

2.2. Обучение по ОПОП ВО в Семинарии осуществляется в очной, очно-заочной 

и заочной формах, предусмотренных ФГОС ВО.  

2.3. Реализация ОПОП ВО с использованием сетевой формы регламентируется 

локальными нормативными актами Семинарии.  

2.4. Структура, порядок разработки и утверждение ОПОП ВО по направлениям 

подготовки, реализуемых на основе ФГОС ВО, определяется Положением об основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования.  

2.5. ОПОП ВО бакалавриата, магистратуры реализуются Семинарией в целях 

создания обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

При реализации ОПОП ВО Семинария обеспечивает развитие у обучающихся духовно-

нравственных ценностей, навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, в том числе с 

учётом региональных особенностей духовного развития и потребностей работодателей).  

2.6. Семинария обеспечивает осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с утверждёнными в ОПОП ВО:  

‒ планируемыми результатами освоения ОПОП ВО - компетенциями выпускников, 

установленными ФГОС ВО и компетенциями выпускников, установленными Семинарией 

и (или) Православной религиозной организацией – Синодальное учреждение Русской 

Православной Церкви «Учебный комитет Русской Православной Церкви (далее – Учебный 

комитет РПЦ) (в случае установления таких компетенций);  

‒ планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения ОПОП ВО.  

2.7. При реализации ОПОП ВО Семинария обеспечивает обучающимся 

возможность освоения не менее двух факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей).  

2.8. Трудоёмкость ОПОП ВО (её части) в зачётных единицах характеризует объем 

образовательной программы (её части). Объем части образовательной программы должен 

составлять целое число зачетных единиц. Объем части, а также годовой объем ОПОП ВО 

устанавливается ФГОС ВО.  

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются 

факультативные дисциплины (модули).  

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении, годовой объем ОПОП ВО, без учёта объёма отдельных дисциплин (модулей) и 

(или) отдельных практик, по которым результаты обучения были зачтены, не может 

превышать объёма, установленного ФГОС ВО.  

2.9. Величина зачётной единицы составляет 24 астрономических часа или 36 

академических часов и является единой в рамках учебного плана.  

2.10. При реализации ОПОП ВО используется понятие академического часа 

продолжительностью 40 минут.  

2.11. Сроки получения высшего образования по ОПОП ВО по различным формам 

обучения, при использовании сетевой формы реализации ОПОП ВО, при ускоренном 

обучении, а также срок получения высшего образования по ОПОП ВО инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ФГОС ВО.  

Получение высшего образования по ОПОП ВО осуществляется в указанные сроки 

вне зависимости от используемых организацией образовательных технологий.  



2.12. В срок получения высшего образования по ОПОП ВО не включается время 

нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, 

а также нахождение в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет в 

случае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение.  

2.13. Образовательный процесс по ОПОП ВО организуется по периодам обучения:  

 учебным годам (курсам);  

 семестрам (2 семестра в рамках курса);  

 периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения высшего 

образования по ОПОП ВО.  

2.14. Учебный год по всем формам (очная, очно-заочная, заочная) обучения 

начинается 1 сентября и делится на два семестра, каждый из которых заканчивается 

промежуточной аттестацией.  

Продолжительность осеннего семестра до 16 недель, весеннего – до 17 недель (с 

учетом специфики образовательного процесса в духовной образовательной организации). 

2.15. Общая продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается 

нормативными актами Министерства науки и высшего образования РФ, регулирующими 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

2.16. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 

программе Семинария обеспечивает:  

 реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной 

аттестации обучающихся;  

 проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся);  

 проведение государственной итоговой аттестации обучающихся.  

2.17. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОПОП ВО.  

2.18. Организация государственной итоговой аттестации обучающихся 

регламентируется Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

ОПОП ВО.  

2.19. Основные требования к ОПОП ВО, структуру ее содержания, порядок ее 

разработки и утверждения, внесения изменений в образовательную программу, принятия 

решения о начале и прекращении ее реализации регламентирует Положение об основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования. 

2.20. Образовательная деятельность по ОПОП ВО проводится:  

 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

Семинарии и (или) лицами, привлекаемыми Семинарией к реализации ОПОП 

ВО (далее – преподаватель) на иных условиях (далее - контактная работа);  

 в форме самостоятельной работы обучающихся;  

 в иных формах, в соответствии со спецификой ОПОП ВО.  

2.21. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, дистанционной, 

а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде Семинарии.  

2.22. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем определяется 

ОПОП ВО и должен составлять:  

 по образовательным программам бакалавриата – до 50%;  

 по образовательным программам магистратуры – до 30%,  

если иное не предусмотрено ФГОС ВО.  

2.22.1. Объем контактных часов, отведенных на занятия лекционного типа, должен 

соответствовать требованиям ФГОС ВО по соответствующим направлениям 

подготовки/специальностям.  



2.23. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает:  

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на 

иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (в том числе индивидуальные консультации);  

 иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателм, определяемую 

организацией самостоятельно.  

2.24. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включая все виды 

самостоятельной работы, не может превышать 54 часа в неделю. Максимальный объем 

контактной работы обучающихся с преподавателем в неделю при освоении ОПОП ВО в 

очной форме обучения составляет по программам бакалавриата до 32 часов, программам 

магистратуры до 20 часов. При этом в указанный объем не входят обязательные занятия по 

физической культуре, факультативные дисциплины.  

При очно-заочной форме обучения контактная работа обучающихся с 

преподавателем составляет не более 16 часов в неделю.  

При заочной форме обучения годовой объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем (если иное не предусмотрено ФГОС ВО) составляет:  

 по образовательным программам бакалавриата не более 100 часов в семестр 

на 1-3 курсах, не более 120 часов на 4-6 курсах;  

 по образовательным программам магистратуры не более 120 часов в семестр.  

При реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения, максимальный объем контактной работы с обучающимися в неделю 

устанавливается решением Ученого Совета Семинарии, если иное не предусмотрено ФГОС 

ВО.  

2.25. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут 

объединяться в учебные потоки. 

2.26. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При 

проведении практических занятий учебная группа может разделяться на подгруппы.  

2.27. Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

формируются учебные группы согласно Положения об организации учебного процесса по 

физической культуре и спорту.  

2.28. При использовании сетевой формы реализации ОПОП ВО, при обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с Локальными нормативными 

актами Семинарии.  

2.29. Внутренняя независимая оценка качества образования в Семинарии 

осуществляется согласно Положения о внутренней независимой оценке качества 

образования.  

 

3. Права и обязанности обучающихся, осваивающих ОПОП ВО 

3.1. Обязанности обучающихся по освоению ОПОП ВО регламентированы 

Правилами внутреннего трудового распорядка Семинарии.  

3.2. Уважительные причины пропуска учебных занятий (болезнь, семейные 

обстоятельства, вызов в военкомат, следственные органы и т.п.) должны быть 

подтверждены документально и представлены в учебно-методический отдел в течение 3 

рабочих дней с момента возобновления посещения обучающимся занятий. Если 

обучающийся не предоставит документы, подтверждающие уважительную причину 



пропуска занятий, то независимо от его объяснений причина пропусков считается 

неуважительной.  

3.3. За пропуски по неуважительной причине учебных занятий в течение семестра 

(90 часов и более) обучающийся может быть отчислен из Семинарии.  

3.4. В отдельных случаях первый проректор может разрешить обучающемуся, с 

учётом конкретной ситуации, пропустить определённое количество занятий/дней. При этом 

обучающемуся необходимо подать прошение на ректора, который должен наложить 

соответствующую резолюцию. 

3.5. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану. Условия, основания и порядок перевода обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану регламентируются Положением об обучении по 

индивидуальному учебному плану обучающихся.  

3.6. Контроль посещаемости обучающимися учебных занятий в течение семестра 

осуществляется педагогическими работниками, проводящими учебные занятия, 

наставниками обучающихся, начальником учебно-методического отдела.  

3.7. Обучающиеся, полностью выполнившие учебный план текущего года 

обучения, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по окончании учебного года 

переводятся на следующий курс приказом ректора Семинарии.  

3.8. Обучающиеся, имеющие академические задолженности, переводятся 

приказом ректора на следующий курс условно с сохранением условий обучения с 

установлением срока ликвидации академической задолженности.  

3.9. Применение к обучающимся мер дисциплинарного взыскания 

регламентировано Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 № 185.  

3.10. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава Семинарии, Правил внутреннего трудового распорядка Семинарии, 

Правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов Семинарии по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

3.11. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания:  

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Семинарии.  

3.12. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3.13. Лицам, не завершившим образование, по их заявлению, выдается справка о 

периоде обучении в Семинарии установленного образца. 

 

4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

4.1. Материально-техническое обеспечение представляет комплекс 

материальных и технических средств, включающих учебные и учебно-вспомогательные 

помещения, спортивные сооружения, специальную технику, технические средства 

обучения, электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки), транспортные 

средства и т.п. Ответственность за соответствие материально-технического оснащения 

требованиям ФГОС ВО возлагается на руководителя ОПОП ВО. Контроль за соответствием 

материально-технического оснащения требованиям ФГОС ВО осуществляет первый 

проректор.  

4.2. Количество аудиторий и учебных кабинетов, необходимых для обеспечения 

образовательного процесса в Семинарии, определяется количеством 

обучающихся/академических групп, формой организации самостоятельной подготовки 



обучающихся, а также потребностью в помещениях для проведения специальных видов 

занятий.  

 

5. Особенности организации образовательного процесса по ОПОП ВО для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

5.1. Содержание ОПОП ВО и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

5.2. Обучение по ОПОП ВО инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Семинарии с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

5.3. Семинария создаёт специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Под специальными условиями для получения высшего образования по ОПОП ВО 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

5.4. В целях доступности получения высшего образования по ОПОП ВО 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Семинарией 

обеспечивается:  

5.4.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

 наличие альтернативной версии официального сайта Семинарии в сети 

"Интернет" для слабовидящих;  

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учётом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля);  

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь;  

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы);  

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию Семинарии;  

5.4.2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учётом размеров 

помещения));  

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации;  

5.4.3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 



возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения Семинарии, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).  

5.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или 

в отдельных организациях.  

5.6. При получении высшего образования по ОПОП ВО обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 


