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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ОБУЧАЮЩИХСЯ

г. Дзержинский
2018

1. Богослужебная дисциплина
и духовно-нравственное воспитание
1.1. Первое место в жизни Николо-Угрешской Духовной семинарии
отводится храму и богослужению. Посещение богослужений в дни
воскресные, праздничные, а также в дни несения храмового послушания
обязательно для всех студентов.
1.2. 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.
1.3. На богослужение, как и на утреннее и вечернее правило, следует
приходить заблаговременно. В случае если студент по объективным
причинам не может прийти в назначенное время в храм, он заранее
предупреждает об этом дежурного помощника Проректора по
воспитательной работе.
1.4. Молитвенное правило ежедневно читается одним из учащихся
пропедевтического курса бакалавриата, согласно графику, составляемому
старостой курса. Молитвенное правило следует читать неспешно, громко,
обращая внимание на знаки препинания и дикцию.
1.5. Студенты, облеченные священным саном, находятся в
непосредственном подчинении у Ректора семинарии и совершают
богослужение строго по утвержденным им чинопоследованиям и графикам.
Самовольное служение за пределами Духовной семинарии непозволительно.
При отъезде на каникулы студент-священнослужитель должен иметь на
руках соответствующий документ, удостоверяющий его личность и сан.
1.6. Студенты, не облеченные в священный сан, во время ежедневных
богослужений в храмах Николо-Угрешского ставропигиального мужского
монастыря исполняют обязанности чтецов, певцов, пономарей, помощников
ризничего в соответствии с графиком богослужебных послушаний,
составляемым администрацией.
1.7. Пропуск богослужебного послушания, как и опоздание на него,
является грубым нарушением дисциплины.
1.8. По всем вопросам, связанным с личной духовной жизнью и
испытанием совести, студент должен обращаться к духовнику семинарии.
1.9. Обучающийся обязан на основе Священного Писания и
Священного Предания воспитать в себе твердое православное мировоззрение
через навык к личной молитве, воздержание телесных и душевных чувств,
частое участие в богослужении, принятие таинств Покаяния и Причащения,
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теоретическое и практическое изучение творений святых Отцов с адаптацией
их опыта к современным условиям жизни.

2. Учебный процесс
2.1 Для овладения богословскими знаниями, а также знаниями по

другим необходимым предметам и дисциплинам, в соответствии с учебными
программами организуется учебный процесс.
2.2. Учебный год начинается 1 сентября с совместной молитвы
учащих и учащихся. Вновь поступившие студенты в этот день знакомятся с
курсовыми наставниками, с которыми на протяжении всего периода
обучения могут разрешать все трудные и требующие совета вопросы.
2.3. Всем обучающимся вменяется в обязанность неукоснительное
выполнение распорядка дня и посещение всех лекций и уроков,
обозначенных в «Расписании учебных занятий». Освободить студента от
посещения занятий может только Проректор по воспитательной работе.
2.4. Ответственным лицом курса является староста. В его обязанности
входит ежедневное уведомление администрации об отсутствующих на
занятиях по состоянию здоровья, в связи с послушанием или иными
причинами. Староста отвечает за чистоту аудитории, наличие и исправность
учебных пособий и мебели и имеет преимущественное право выражать
пожелания и интересы обучающихся перед администрацией.
2.5. Староста курса назначается администрацией. В случае отсутствия
старосты его обязанности выполняет его заместитель, определяемый самим
старостой.
2.6. Каждый урок начинается и заканчивается молитвой, причем
первую молитву перед учением и последнюю после четвертого урока
традиционно учащиеся поют всем классом. Перед началом и по окончании
прочих уроков молитву читает дежурный по классу, назначаемый старостой.
2.7. Всем учащимся категорически запрещено использование средств
мобильной связи во время учебных занятий, зачетов и экзаменов.
2.8. Успеваемость обучающихся оценивается на основании устных и
письменных ответов на лекциях и письменных работ, подаваемых строго в
определенные дни. Неуспеваемость обучающихся, после рассмотрения
причин таковой на воспитательском совещании, может послужить поводом
для отчисления из состава обучающихся.
2.9. Ежедневно особое место в учебно-воспитательном процессе
должно занимать чтение Священного Писания, святоотеческой и
научнобогословской литературы.
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3. Организация быта студентов
3.1. В учебные, каникулярные и праздничные дни жизнь семинарии
регламентируется соответствующим распорядком дня, утверждаемым
Ректором.
3.2. В начале учебного или праздничного дня студент должен
пребывать в упорядоченном, молитвенном настроении.
3.3. Исходя из потребности Духовной семинарии, администрация
может привлекать обучающихся к хозяйственным и иным работам,
именуемым послушаниями, которые должны выполняться воспитанниками
беспрекословно. Освобождение от физических работ может быть дано лишь
по болезни, подтвержденной справкой от врача.
3.4. Учащиеся обязаны посещать богослужения в воскресные и
праздничные дни.
3.8. Вся информация об учебном процессе, богослужениях,
послушаниях и пр. доводится до учащихся через устное объявление, после
чего вывешивается в печатном виде на доску объявлений. Внимательное
прослушивание объявлений и регулярное ознакомление с ними в печатном
варианте позволит учащемуся иметь полную информацию о жизни
семинарии и требованиях, предъявляемых к конкретным лицам.
3.9. Несение воспитанниками сменных послушаний осуществляется в
соответствии с графиками, составляемыми администрацией. В случае
невозможности учащегося заступить на указанное в графике дежурство, он
заблаговременно предупреждает об этом дежурного помощника Проректора
по воспитательной работе и самостоятельно найти себе замену. Все замены в
несении сменных послушаний должны непременно согласовываться с
дежурным помощником Проректора по воспитательной работе. При этом
следует иметь в виду, что замены на дежурствах без крайне важной причины
недопустимы и выход на послушание должен осуществляться строго по
графику.
3.10. Учащиеся обязаны строго соблюдать правила противопожарной
безопасности.

4. Лечение
4.1. В случае недомогания и невозможности исполнять распорядок дня
учащийся незамедлительно лично или через старосту курса ставит в
известность дежурного помощника Проректора по воспитательной работе.
Освобождение от посещения занятий по причине болезни предоставляется
воспитаннику Проректором по воспитательной работе на основании
медицинской справки, подтверждающей заболевание.
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4.2. Всякое лечение должно быть документально подтверждено
соответствующей справкой лечащего врача, которая представляется
Проректору по воспитательной работе.
4.3. Студенты, находящиеся на амбулаторном лечении, освобождаются
от присутствия на лекциях, богослужениях, исполнения послушаний, но при
этом они должны исполнять предписания лечащего врача.
4.4. Все студенты на время обучения ставятся на учет в ГКБ святителя
Алексия города Москвы, куда настоятельно рекомендуется обращаться для
лечения, диспансеризации, профилактических медосмотров и прочего.

5. Поведение и внешний вид студента
5.1. За годы обучения учащийся должен постараться выработать
определенный характер поведения, приличествующий духовному лицу.
5.2. Внешний вид и поведение студентов должно соответствовать их
высокому назначению как воспитанников Духовной семинарии и показывать,
что учащийся постоянно помнит, с какой целью он поступил в духовное
учебное заведение.
5.3. Каждый студент на время обучения в семинарии получает
форменную одежду – китель. Данная форма одежды является обязательной
для ежедневного ношения на богослужении, учебных занятиях, трапезе и при
исполнении послушаний, не связанных с хозяйственно-трудовой
деятельностью. Студенты обязаны проявлять бережное отношение к кителю
и следить за его чистотой. Ношение подрясника благословляется студентам,
поставленным в сан чтеца. Всем студентам предписывается ношение обуви
черного цвета.
5.4. Студенты, рукоположенные в сан диакона, в стенах семинарии
носят рясу как форму одежды, а студенты в сане священника – рясу и крест.
5.5. Появление в семинарии или на богослужении в неряшливом виде
расценивается как нарушение правил семинарского этикета. Не следует
также стремиться выделяться вычурностью одежды, но носить одежду
общего для всех покроя.
5.6. Учащимся, поставленным в чтеца и рукоположенным в священный
сан, благословляется ношение соответствующей прически и бороды. Всем
прочим предписывается регулярное посещение парикмахерской. Не
допустимо пребывание в храме и на занятиях в неопрятном виде. Будущему
священнослужителю следует особое внимание уделить содержанию в
чистоте рук и ногтей, а также умению пользоваться носовым платком. Не
следует забывать, что по манере одеваться и вести себя в обществе у
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окружающих складывается представление о внутреннем, духовном мире
человека.
5.7. Особая аккуратность требуется от учащихся в местах
общественного пользования. О различных неисправностях воспитанник
должен немедленно доложить дежурному помощнику Проректора по
воспитательной работе. Не обращая внимание на неисправность, учащийся
демонстрирует свое равнодушие к состоянию Духовной Семинарии.
5.8. Студент материально ответственен за книги, форму, инвентарь и
прочие предметы, получаемые на определенное время, после которого все
необходимо вернуть в библиотеку, заведующему складом или иному
ответственному лицу. Ущерб, нанесенный школе из-за недобросовестного
отношения к выданным вещам, может быть взыскан с учащегося.
5.9. Для студента семинарии непозволительно наличие таких вредных
привычек, как сквернословие, курение, употребление спиртных напитков,
присвоение чужого и пр., а также присутствие в соблазнительных местах и
среди лиц, известных сомнительным поведением.
5.10. Появление в расположении Духовной Семинарии в нетрезвом
виде, курение влечет за собой самые строгие меры наказания, вплоть до
исключения из состава учащихся.
5.11. В общении студента с окружающими желательны простота,
отсутствие нарочитости, стремления выделиться.
5.12. Пользование компьютером и интернетом разрешается только в
учебных целях. Просмотр фильмов в аудиториях, компьютерные игры и
посещение интернет-страниц развлекательной направленности категорически
запрещается.

6. Вступление в брак, монашеский постриг
и принятие священного сана
6.1. Учащийся Духовной семинарии, желающий принять священный
сан, обязан определиться по вопросу устройства личной жизни – вступить в
брак или принять монашество.
6.2. Студент, намеревающийся вступить в брак, должен
предварительно посоветоваться с духовником, поставить в известность
курсового наставника и получить письменное благословение Ректора. При
заключении брака необходимо помнить, что к кандидату в священный сан
Церковь предъявляет определенные канонические требования, несоблюдение
которых будет препятствовать принятию священного сана.
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6.3. Студенты, желающие принять монашество, должны подать об этом
прошение на имя Ректора по установленной форме, причем делать они это
могут не ранее, чем через 1 год обучения, предварительно посоветовавшись с
курсовым наставником и духовником.
6.4. Желающий принять священный сан должен подать на имя Ректора
соответствующее прошение, сдать ставленнический экзамен и явиться на
заедание воспитательского совещания, рассматривающего возможность
представления конкретного студента к хиротонии.
6.5. Студенты-священнослужители и студенты-монахи должны быть
для прочих примером послушания начальству Духовной семинарии и
исполнения общестуденческих учебных и дисциплинарных обязанностей.

7. Отдых
7.1. В течение учебного года учащимся дважды предоставляются
каникулы – летние и зимние. График каникул составляется воспитательной
частью с учетом обязательных ежегодных послушаний. Сроки отъезда и
прибытия строго регламентируются. Несвоевременное прибытие с каникул
без уважительной причины расценивается как грубое нарушение
дисциплины.
7.2. Свободное время учащиеся могут использовать для прогулок,
отдыха, занятий спортом и пр., не забывая при этом о святости места и
особых требованиях, предъявляемых обществом и Церковью к студентам
Духовной семинарии.

8. Меры воздействия и взыскания
8.1. При нарушении дисциплины Духовной Семинарии студенту
делается устное замечание дежурным помощником Проректора по
воспитательной работе, на которое он обязан должным образом реагировать.
На усмотрение дежурного помощника Проректора по воспитательной работе
провинившийся студент может быть привлечен к несению дополнительных
послушаний.
8.2. Студент обязан по требованию дежурного помощника Проректора
по воспитательной работе подать письменное объяснение случившегося в
виде т.н. объяснительной записки. Если учащийся не написал
объяснительную
записку,
дежурный
помощник
Проректора
по
воспитательной работе имеет право подать письменный рапорт с изложением
случившегося и мотивами отказа от объяснения на имя Проректора по
воспитательной работе.
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8.3. Для объяснения поведения воспитанник может быть вызван
Проректором по воспитательной работе, воспитательским совещанием и
Ректором.
8.4. К мерам дисциплинарного взыскания относятся: замечание,
несение дополнительных послушаний (вне очереди), устный или письменный
выговор. За систематическое нарушение дисциплины следует последнее
предупреждение о недопустимости подобного поведения и письменное
сообщение родителям и правящему епархиальному архиерею.
8.5. Отчисление из состава обучающихся за дисциплинарные
нарушения происходит распоряжением Ректора при ходатайстве Проректора
по воспитательной работе.

9. Меры поощрения и порядок их применения
9.1. Студенты, отличающиеся ответственным отношением к
богослужению, учебе и возложенным на них послушаниям, поощряются
Ректором Семинарии на основании решения воспитательского совещания.
9.2. Поощрения делаются в виде вручения похвального листа,
назначения повышенной стипендии, вручения памятного подарка, участия в
паломнических поездках, оплачиваемых семинарией.
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