


1. Общие положения  

1.1. Кафедра является основным учебно-методическим и научным 

подразделением религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Самарская духовная семинария Самарской Епархии Русской 

Православной Церкви» (далее – Семинария) непосредственно реализующим по всем 

формам обучения образовательные программы высшего, дополнительного, 

довузовского образования, осуществляющим образовательную, научную и 

воспитательную деятельность.   

1.2. В своей деятельности кафедра руководствуется законодательными актами 

Российской Федерации, нормативными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Учебного комитета РПЦ, Уставом и другими 

локальными нормативными актами семинарии, настоящим Положением, 

решениями Ученого совета семинарии, приказами Ректора, указаниями проректоров 

по научной работе и учебной работе.  

1.3. Кафедра создается, реорганизуется и ликвидируется приказом Ректора по 

представлению и решению Ученого совета семинарии.  

1.4. Наименование кафедры устанавливается при ее создании и может 

изменяться при ее реорганизации и в иных случаях на основании решения ученого 

совета.  

1.5. Основные задачи кафедры:  

- подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной 

Церкви;   

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и духовно-

нравственном развитии путем получения высшего, довузовского, дополнительного 

образования по направлению подготовки служителей и религиозного персонала 

Русской Православной Церкви;  

- развитие науки посредством научных исследований, проводимых научно-

педагогическими работниками, сотрудниками и обучающимися, и использование 

полученных результатов в образовательном процессе, научной деятельности;  

- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации и  

- повышение квалификации работников по направлению «Подготовка 

служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви»;  
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- повышение  духовно-нравственного  и  культурного уровня 

обучающихся.  

 

2. Основные виды деятельности и функции кафедры 

2.1. Для решения возлагаемых на нее задач кафедра осуществляет 

образовательную, научную и воспитательную деятельность.  

2.2. Образовательная деятельность кафедры осуществляется на основании 

лицензий в соответствии с общецерковными и государственными 

образовательными стандартами в рамках образовательных программ, перечень 

которых определяется Ученым советом семинарии, а также других документов, 

разрешающих данный вид образовательной деятельности.  

2.3. Организация учебного процесса на кафедре регламентируется учебными 

планами и другими нормативными документами, утверждаемыми ректором 

(проректором) семинарии.  

Основные функции кафедры в области образовательной деятельности: 

- разработка и совершенствование рабочих программ, комплексного 

методического обеспечения учебных дисциплин по реализуемым образовательным 

программам, в том числе разработка и реализация мероприятий, направленных на 

полное обеспечение обучающихся учебной литературой;  

- организация и проведение всех видов учебных занятий для различных форм 

обучения по дисциплинам, закрепленным за кафедрой (закрепление - производится 

в установленном порядке);  

- контроль и анализ качества всех видов учебных занятий по дисциплинам 

образовательных программ;  

- обеспечение высокого качества реализации образовательных программ, 

внедрение новых образовательных технологий;  

- установление и поддержание контактов с учебно-методическими 

объединениями Учебного комитета РПЦ, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, научно-методическими советами и другими организациями, 

и объединениями, способствующими реализации образовательной деятельности;  
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- участие в организации набора студентов в семинарию, работе системы 

довузовского, дополнительного образования;  

- организация и руководство учебно- и научно-исследовательской работой 

студентов, проведение олимпиад и конкурсов по профилю кафедры;  

- разработка предложений по совершенствованию форм обучения, учебного 

процесса;  

- формирование планов повышения квалификации служителей и религиозного 

персонала Русской Православной Церкви и контроль их выполнения;  

-  развитие сотрудничества с предприятиями, учреждениями, организациями в 

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников с 

высшим и средним профессиональным образованием по профилю кафедры;  

- организация и расширение международных связей кафедры в области 

образования путем участия в программах обмена студентами, магистрантами, 

педагогическими работниками;  

- организация и проведение воспитательной работы;  

- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся православных духовно-нравственных и культурных ценностей;  

- контроль соответствия содержания учебных занятий и рабочих программ 

общецерковным и государственным образовательным стандартам;  

- распределение поручений по учебной нагрузке кафедры;  

- организация работы по руководству выпускными квалификационными 

работами и Государственной аттестационной комиссии.  

2.3. Научная деятельность кафедры направлена на создание новых знаний, 

использование научных результатов в образовательном процессе и осуществляется 

путем проведения фундаментальных, поисковых и прикладных научно-

исследовательских работ.  

Организация научной деятельности на кафедре регламентируется 

соответствующими нормативными документами, утверждаемыми ректором 

семинарии.  

Основные функции кафедры в области научной деятельности:  
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- организация и проведение научных исследований по фундаментальным и 

прикладным проблемам, соответствующим профилю кафедры;  

- организация обсуждения результатов диссертационных (магистерских, 

кандидатских, докторских) работ путем проведения (участия в работе) конференций 

и семинаров и обеспечение условий для публикации результатов и их практического 

внедрения;  

- формирование планов подготовки кадров высшей квалификации и контроль 

их выполнения.  

2.4. В целях обеспечения деятельности кафедры за ней закрепляются 

помещения, оборудование и иное имущество.  

Кафедра несет ответственность перед Семинарией: 

- за сохранность и эффективное целевое использование закрепленного за ней 

имущества и помещений;  

- формирует и реализует планы развития материально-технической базы; 

принимает в пределах своей компетенции решения об использовании закрепленного 

за ней имущества и имеющихся бюджетных и внебюджетных средств;  

- разрабатывает штатное расписание по всем категориям сотрудников в 

пределах установленного фонда оплаты труда.  

  

3. Структура управления кафедрой 

3.1. Коллектив кафедры образуют: заведующий кафедрой, профессорско-

преподавательский состав, научные сотрудники, магистранты, учебно-

вспомогательный персонал.  

По решению Ученого совета или приказу Ректора в составе кафедры могут 

быть созданы другие структурные подразделения учебного или научного профиля.  

3.2. Кафедра имеет право на принятие решений в пределах своей компетенции, 

если эти решения не противоречат действующему законодательству, Уставу 

Самарской духовной семинарии, Положению об отделении, Положению о кафедре 

и другим нормативным документам.  

3.3. Деятельность кафедры осуществляется на основе утверждаемых ею 

планов и регламента работы.  
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Общее собрание (заседание) научно-педагогических работников кафедры 

Основные вопросы учебной, методической, научной и иной деятельности 

рассматриваются на заседаниях кафедры, в которых принимают участие: 

заведующий кафедрой, профессорско-преподавательский состав, научные 

сотрудники, а также магистранты.  

На заседания могут быть приглашены другие сотрудники кафедры, а также 

кафедр, обеспечивающих подготовку студентов; сотрудники подразделений 

семинарии и студенты, закрепленные за кафедрой.  

Заседания кафедры проводятся один раз в два месяца.  

Заседание кафедры считается полномочным для принятия решений, если в нем 

участвует не менее 2/3 от числа сотрудников.  

Все решения кафедры по учебным и научным вопросам принимаются 

открытым голосованием, простым большинством голосов.    

Решения, принятые на заседании кафедры в пределах её полномочий,  

оформляются протоколом и обязательны для сотрудников, магистрантов и 

закрепленных за кафедрой студентов.  

При необходимости могут созываться общие собрания сотрудников кафедры.  

3.4. Основные вопросы, рассматриваемые на заседании кафедры:  

- принятие рекомендаций о конкурсном отборе на должности ППС и научных 

сотрудников кафедры, избранию на должность заведующего кафедрой;  

- по присвоению ученых званий;  

- подготовки заключений по магистерским, кандидатским и докторским 

диссертациям;  

- рассмотрение индивидуальных планов преподавателей, и планов повышения 

квалификации ППС, подготовки докторских и кандидатских диссертаций, отчетов о 

выполнении вышеуказанных планов;  

- рассмотрение учебных  планов  по  образовательным  программам,  

реализуемым кафедрой, рабочих программ, методических разработок;  

- формирование предложений Ученому совету семинарии по открытию 

(закрытию) специальностей (направлений), определению плана приема студентов и 

т.д.;  



6 

 

- рассмотрение кафедральных планов и программ в области учебной, научной 

деятельности, подготовки кадров;  

- анализ и обсуждение результатов деятельности и реализации функций 

кафедры.  

На заседании кафедры могут рассматриваться также другие вопросы, 

связанные с реализацией задач кафедры в области образовательной, научной и иной 

деятельности.  

3.5. Деятельность профессорско-преподавательского состава кафедры 

регламентируется  Уставом  Самарской  духовной  семинарии, 

индивидуальными планами, нормативными документами семинарии.  

Деятельность научных сотрудников, учебно-вспомогательного персонала 

регламентируется должностными инструкциями.  

3.6. Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий 

кафедрой, который избирается Ученым советом семинарии сроком на 5 лет из числа 

лиц православного вероисповедания, имеющих ученую степень или ученое звание.   

3.7. Должностные обязанности, права и ответственность заведующего 

кафедрой:  

Заведующий кафедрой:  

- руководит научной, методической и образовательной деятельностью и 

обеспечивает выполнение приказов Ректора, указаний проректоров по учебной 

работе, решений Ученого и Методического советов семинарии;  

- осуществляет планирование, организацию, управление и контроль 

мероприятий по реализации функций кафедры, предусмотренных настоящим 

Положением;  

- проводит заседания  кафедры,  кроме  случаев,  определенных 

нормативными документами;  

- распределяет учебную нагрузку между преподавателями кафедры в 

соответствии с нормативными требованиями и с учетом других видов деятельности, 

предусмотренных индивидуальным планом;  



7 

 

- утверждает индивидуальные планы работы преподавателей и сотрудников 

кафедры, другие документы кафедры и контролирует своевременность и качество 

их выполнения;  

- формирует предложения по штатному расписанию кафедры, приему на 

работу, увольнению, перемещению сотрудников кафедры, по их моральному и 

материальному поощрению, а также мерам дисциплинарного воздействия;  

- представляет кафедру на заседаниях Ректората, Ученого совета семинарии, в 

Учебном Комитете при Священном Синоде РПЦ, в научных и общественных 

организациях;  

- требует от сотрудников исполнения решений Ученого совета, приказов и 

указаний руководства семинарии, решений и планов работы кафедры и 

индивидуальных планов преподавателей;  

- готовит и представляет в Ректорат и Ученому и Методическому советам 

отчеты и другую документацию кафедры;  

- представляет к поощрению и наложению взысканий сотрудников и 

закрепленных за кафедрой студентов.  

Заведующий кафедрой имеет право:  

- определять содержание учебных курсов в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;  

- самостоятельно определять педагогически оправданные методы и средства 

обучения, обеспечивающие высокое качество учебного процесса;  

- выбирать методы и средства проведения научных исследований;  

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности отделения и 

семинарии;  

- присутствовать на всех видах учебных занятий, а также при проведении 

экзаменов и зачетов;  

- обжаловать приказы и распоряжения руководства семинарии в 

установленном законодательством порядке;  

- выносить на рассмотрение Ученого совета семинарии вопросы, связанные с 

совершенствованием учебного процесса и повышением качества подготовки 

студентов.   
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Заведующий кафедрой несет ответственность:  

- за безопасность труда сотрудников и студентов в помещениях кафедры;  

- за качество подготовки специалистов и результаты работы кафедры по всем 

видам деятельности;  

- за ненадлежащее исполнение и неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящим положением, в пределах, определенных 

действующим Трудовым законодательством Российской Федерации;  

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности  в  пределах,  определенных  действующим 

Административным, Уголовным и Гражданским законодательством Российской 

Федерации;  

- за причинение материального ущерба -  в пределах, определенных 

действующим Трудовым и Гражданским законодательством Российской 

Федерации.  

4. Сотрудники кафедры 

4.1. К сотрудникам кафедры относятся: заведующий кафедрой, профессоры, 

доценты, старшие преподаватели, преподаватели. Из числа профессорско-

преподавательского состава назначается секретарь кафедры, в чьи обязанности 

входит оказание помощи заведующему кафедрой в организации и проведении 

заседании кафедры и ведении делопроизводства.  

4.2. Трудовые отношения сотрудников кафедры регулируются трудовым 

договором и Правилами внутреннего трудового распорядка.  

4.3. Профессорско-преподавательские должности замещаются по трудовому 

договору, заключаемому по результатам предварительного конкурсного отбора на 

срок до пяти лет.  

4.4. Условия трудового договора могут быть изменены или дополнены по 

соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью трудового договора.  

4.5. Заведующий кафедрой имеет право:  

- выходить с предложением о назначении внештатных (на общественных 

началах) заместителей (на время длительных командировок и т.п.);  
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- выходить с предложением об установлении надбавок стимулирующего 

характера сотрудникам кафедры;  

- присутствовать на всех видах учебных занятий, осуществляемых 

преподавателями кафедры, а также при проведении ими экзаменов и зачетов;  

- требовать письменных отчетов или объяснительных записок от сотрудников 

кафедры в случае необходимости;  

- представлять сотрудников кафедры к поощрениям и взысканиям, соблюдая 

установленный порядок;  

- издавать распоряжения по кафедре, регламентирующие ее работу, 

обязательные для исполнения всеми сотрудниками кафедры;  

- распоряжаться в установленном порядке материальными ресурсами, 

переданными кафедре;  

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Семинарии, а 

также иных учебных подразделений;  

- выносить на рассмотрение Ученого совета Семинарии вопросы, связанные с 

совершенствованием учебного процесса и повышением качества подготовки 

студентов;  

 - запрашивать у руководителей структурных подразделений или 

соответствующих специалистов информацию и документы, необходимые для 

выполнения своих должностных обязанностей.  

4.6. Сотрудники кафедры имеет право:  

- участвовать в обсуждении и решении вопросов по деятельности Семинарии;  

- пользоваться источниками информации в порядке, предусмотренном 

должностными инструкциями Семинарии;  

- определять самостоятельно педагогически оправданные методы и средства 

обучения, обеспечивающие высокое качество учебного процесса и наиболее 

отвечающие их индивидуальным особенностям;  

- выбирать методы и средства проведения научных исследований;  

- организовывать и проводить научные и методические семинары, 

конференции и форумы различного ранга, связанные с профилем исследовании, 
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проводимых сотрудниками кафедры, издавать кафедральные сборники научных 

трудов;  

- претендовать на моральное и материальное поощрения за успехи в труде;  

- пользоваться другими правами в соответствии с трудовым 

законодательством.  

 

5. Взаимодействие с другими подразделениями Семинарии. 

5.1. Кафедра по направлениям своей деятельности взаимодействует с другими 

кафедрами Семинарии, канцелярией, библиотекой и иными подразделениями 

Семинарии по обеспечению образовательного процесса, организации научно-

исследовательской и хозяйственной работы.  

5.2. Взаимодействие с Ученым советом Семинарии, Ректором, проректором по 

учебной работе, проректором по научной работе, проректором по общим вопросам, 

проректором по воспитательной работе осуществляется по всем вопросам учебной, 

научной, воспитательной, кадровой работы и замещения должностей профессорско-

преподавательского состава.  

 

6. Ответственность кафедры 

6.1. Ответственность за деятельность кафедры несет заведующий кафедрой в 

соответствии с должностной инструкцией и трудовым договором.  

6.2. Учебное оборудование, учебные материалы, вспомогательные средства, 

приобретенные или полученные кафедрой из любых источников, находятся на 

ответственном хранении у специально определенного заведующим кафедрой 

ответственного сотрудника кафедры.  

6.3. Сотрудники кафедры несут ответственность за:  

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в пределах, 

определенных должностными инструкциями и действующим Трудовым 

законодательством Российской Федерации;  

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим Трудовым, 
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Административным, Уголовным и Гражданским законодательством Российской 

Федерации.  

6.4. Кафедра обеспечивает выполнение, в рамках своих полномочий, 

требований Устава Семинарии, настоящего Положения, распоряжений и приказов 

Ректора, правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, других нормативных 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист регистрации изменений в «Положение о кафедре 
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Религиозной организации – духовная образовательная организация высшего образования 

«Самарская духовная семинария Самарской епархии Русской Православной Церкви» 

 

№ 

п/п 

№ 

изм. 

стр. 

Содержание изменений/ 

переутверждений 

Утверждение на  

заседании кафедры 

(протокол №_ от__)  

Подпись лица,  

внесшего 

изменения/ 

переутверждение 

   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

Лист ознакомления с «Положение о кафедре 
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Религиозной организации – духовная образовательная организация высшего образования 

«Самарская духовная семинария Самарской епархии  

Русской Православной Церкви»  

 

№п/п Ф.И.О. должность подпись дата 
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9.   
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14.      



14 

 

 

15.   

 

   

16.   

 

   

17.   
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