


1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Религиозной 

организации – духовная образовательная организация высшего образования 

«Самарская духовная семинария Самарской епархии Русской Православной Церкви»  

(далее – Семинария) разработаны  в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Устава Семинарии для 

реализации предусмотренных Федеральным законом и Уставом условий обучения и 

воспитания, интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития обучающихся, удовлетворения их 

образовательных потребностей и интересов, обеспечения охраны прав, законных 

интересов всех участников учебно-воспитательного процесса, выполнения ими своих 

прав и обязанностей.  

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся являются локальным 

нормативным актом Семинарии, обязательным для исполнения всеми лицами 

причастными к деятельности Семинарии.   

Правила внутреннего распорядка подлежат размещению на официальном сайте 

Семинарии.  

Каждый учащийся знакомится с содержанием Правил внутреннего распорядка 

при приеме в Семинарию.  

1.3. Правила внутреннего распорядка не регламентируют трудовые отношения, 

которые регулируются иным локальным нормативным актом – Правилами 

внутреннего трудового распорядка, разработанными и утвержденными в 

соответствии со ст. 190, ст. 191 Трудового кодекса Российской Федерации и иными 

федеральными законами.  

1.4. Правила внутреннего распорядка обучающихся направлены на:   

- обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ;  

- соответствие качества подготовки обучающихся установленным стандартам, 

требованиям;   

- соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям обучающихся;  

- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников Семинарии;  

- соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Семинарии.  

1.5. Семинария обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации:  

- о дате создания Семинарии, учредителе Семинарии, месте нахождения 

Семинарии, режиме, графике работы, контактных телефонах и адресах электронной 

почты;  
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- о структуре и органах управления образовательной организацией;  

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

- о языках образования;  

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии);  

- о руководителе Семинарии, его заместителях;  

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;  

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

об условиях питания и охраны здоровья обучающихся,  

-  о доступе  к  информационным  системам  и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся;  

- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базы для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного 

профессионального образования);  

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по профессии, специальности;  

- о наличии и условиях предоставления учащимся стипендий, мер социальной 

поддержки;  

- о наличии общежития;  

- о трудоустройстве выпускников.  

1.6. Семинария по адресу: 443110, г. Самара, ул. Радонежская, д. 2, в рабочее 

время предоставляет всем заинтересованным лицам возможность ознакомиться с 

копиями:  

- Устава Семинарии;  

- лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

- локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 Федерального 

закона, настоящих Правил внутреннего распорядка;  

- правил внутреннего трудового распорядка;  

- предписаниями органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетами об исполнении таких предписаний (если 

таковые имеются);  

- иной информацией, которая размещается, опубликовывается по решению 

Семинарии и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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 1.7. Настоящий распорядок подлежит исполнению в Семинарии, на его 

территории, в территориально обособленных подразделениях, в местах 

организованного проведения учебных и практических занятий, во время массовых и 

культурных мероприятий. Исключения допускаются только по письменному 

распоряжению руководителя Семинарии.  

На обучающихся настоящие Правила внутреннего распорядка 

распространяются с момента возникновения образовательных отношений и 

ознакомления с ними. 

 

2.  Административное устройство 

2.1. Семинарию возглавляет Ректор, назначаемым Священным Синодом. Все 

подразделения Семинарии функционируют только с благословения Ректора и 

подотчетны ему. 

Администрация Семинарии: 

- проректор по общим вопросам; 

- проректор по научной работе; 

- проректор по учебной работе; 

- проректор по воспитательной работе; 

- старший помощник проректора по воспитательной работе и штат помощников 

проректора по воспитательной работе, круглосуточно следящих за четким 

исполнением студентами распорядка дня; 

- храм и богослужение находятся в непосредственном ведении Ректора, 

руководящего ими через благочинного храма; 

- работой библиотеки руководит заведующий; 

- за хозяйственную часть Семинарии отвечает эконом; 

- бухгалтерия в лице главного бухгалтера отвечает за своевременное 

финансирование всех служб и ведет инвентаризационный и статистический учет на 

всех объектах. 

2.2. Студентом Семинарии считается тот, кто после успешных вступительных 

испытаний и собеседования с Приемной комиссией внесен в список поступивших в 

Семинарию. Список подписывается Ректором и, после оглашения, вывешивается на 

доске объявлений. 

Все обучающиеся обязаны решить вопрос о прописке и постановке на военный 

учет, после чего они получают студенческий билет. 

 

3. Семинарский храм 

3.1.  Студент должен твердо знать, что первое место в жизни Семинарии 

отводится храму и богослужению. Поэтому посещение богослужений в дни 

воскресные, праздничные, в дни говения, а также в дни храмового праздника 

обязательно для всех. Здесь обучающийся постоянно подвергает испытанию свою 

совесть на предмет соответствия внутреннего, духовного устроения поставленным 

высоким жизненным целям и задачам. 
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 3.2. Обучающиеся, проживающие в городе по благословению инспекции, 

обязаны присутствовать на общеобязательных богослужениях в Семинарском храме. 

 3.3. Отношение к храму и к богослужению должно быть особым - 

благоговейным и святым. Исполнение всех храмовых послушаний с большой 

христианской ответственностью предполагает обязательную, тщательную, 

ежедневную подготовку певческих групп и очередных чтецов. 

3.4. На богослужение, на утреннее и вечернее правило следует приходить 

заблаговременно. Опоздавший должен остаться у входа до окончания правила, после 

чего обязан сразу же объяснить дежурному помощнику причину опоздания. 

  Молитвенное правило следует читать неспешно, громко, обращая внимание на 

знаки препинания и дикцию. 

  3.5. Обучающиеся, облеченные священным саном, находятся в 

непосредственном подчинении благочинному и совершают богослужение строго по 

утвержденным Ректором чинопоследованиям и графикам. Самовольное служение 

как в Семинарском храме, так и за пределами Семинарии непозволительно. При 

отъезде на каникулы обучающийся-священник должен иметь на руках 

соответствующий документ, удостоверяющий его личность и сан. 

3.6. Обучающиеся, не облеченные в священный сан, во время ежедневных 

богослужений в семинарском храме исполняют обязанности чтецов, певцов, 

пономарей, помощников ризничего и другие на основании расписания храмового 

послушания, составляемого благочинным. 

 3.7. Пропуск богослужебного послушания или общеобязательных 

богослужений, как и опоздание на них, являются грубыми нарушениями дисциплины 

Семинарии.  

 

4. Учебно-методический отдел 

 4.1. Учебный процесс начинается 1-го сентября с совместной молитвы учащих 

и учащихся в Семинарском храме. 

4.2. Всем обучающимся вменяется в обязанность неукоснительное выполнение 

распорядка дня и посещение всех лекций и уроков, обозначенных в "Расписании 

учебных занятий". Освободить обучающегося может только проректор по 

воспитательной работе.  

4.3. Обучающиеся обязаны заранее позаботиться о приобретении писчих 

принадлежностей, тетрадей, средств личной гигиены и пр., дабы на приобретение их 

в учебном году не тратить драгоценное время. 

4.4. На курсе ответственным лицом является староста. В его обязанности 

входит ежедневное уведомление инспекции об отсутствующих на занятиях по 

состоянию здоровья, в связи с послушанием или иными причинами, о которых 

указывается в подаваемой рапортичке. Староста отвечает за чистоту класса, наличие 

и исправность учебных пособий и мебели и имеет преимущественное право 

выражать пожелания и интересы обучающихся перед администрацией. 
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  Старосту курса назначает инспекция. В случае отсутствия старосты его 

обязанности выполняет его заместитель, определяемый самим старостой. 

4.5. Каждый урок начинается и заканчивается молитвой. 

4.6. Успеваемость обучающихся оценивается на основании ежедневных 

устных ответов на занятиях и письменных работ, выполняемых в течение учебного 

семестра, а также по результатам зимней и летней зачетно-экзаменационных сессий. 

4.7.  Неуспеваемость обучающихся, после рассмотрения причин таковой на 

Воспитательском совещании или на Административном совете, может послужить 

поводом для отчисления из Семинарии. 

4.8. Предварительное знакомство с «Правилами пользования библиотекой 

Семинарии» позволит студенту рационально использовать свободное время. 

4.9. Вечернее время в будние дни (с 17 час. до ужина) отводится для 

самоподготовки. В эти часы обучающиеся обязаны находиться в аудитории и 

готовить учебный материал к занятиям следующего дня. 

 Занятия в библиотеке во время самоподготовки допускаются с разрешения 

дежурного помощника проректора по воспитательной работе. 

4.10. Самовольное отсутствие на уроках и на самоподготовке является грубым 

нарушением дисциплины Семинарии. 

 

5. Внутренний распорядок 

5.1. Информация об учебном процессе, богослужениях, послушаниях и пр. 

доводится до обучающихся через устное объявление в трапезной, после чего 

вывешивается на доске объявлений 

 Внимательное прослушивание объявлений и регулярное ознакомление с ними 

в печатном варианте позволит обучающемуся иметь полную информацию о жизни 

Семинарии и требованиях, предъявляемых конкретным лицам. 

 5.2. В учебные, каникулярные и праздничные дни жизнь Семинарии 

регламентируется соответствующим распорядком дня, утверждаемым Ректором. 

 Нарушение распорядка дня расценивается как грубое нарушение дисциплины 

Семинарии. 

 О подъеме, отбое, начале и окончании занятий и о прочих мероприятиях 

обучающиеся узнают по звонку, подаваемому дежурным студентом (определяется 

графиком) согласно распорядку дня. 

 Подъём должен проводиться неспешно, дабы с началом дня было положено 

упорядоченное, молитвенное настроение. 

 После утреннего туалета обучающийся обязан аккуратно заправить постель, 

наблюдая, чтобы под кроватью не было посторонних предметов, мешающих 

последующей влажной уборке помещения. 

 В комнате каждый обучающийся имеет постоянное, определенное инспекцией 

место. 



6 

 

 В тумбочке у кровати могут находиться необходимые книги, тетради, 

канцелярские принадлежности, а также предметы личной гигиены. В шкафу хранится 

одежда и предметы, необходимые для уборки комнаты. 

 Не разрешается держать в тумбочке ценные вещи, продукты питания. 

 За соблюдением порядка в комнате и тишины после отбоя следит староста 

комнаты, который не реже одного раза в месяц проводит генеральную уборку 

помещения и обмен белья силами обучающихся. 

 Все обучающиеся получают форменную одежду, постоянно и аккуратно носят 

её. В состав форменной одежды входят китель и брюки для студентов, жилет и 

длинная юбка для студенток, а также белая рубашка, которая приобретается 

студентом самостоятельно в связи с соблюдением личной гигиены и подбором 

индивидуальных размеров.  

  Появление обучающихся в неформенной одежде на богослужении, на уроках, 

в трапезной, на ответственных послушаниях (вахта, музей, церковная лавка и т.д.), а 

также в административных кабинетах недопустимо и является нарушением 

дисциплины Семинарии. 

 5.3. Обучающиеся обязаны строго соблюдать правила противопожарной 

безопасности. 

 5.4. Трапеза начинается и заканчивается молитвой и благословением 

священника. 

 Обучающиеся приходят в трапезную строго согласно распорядку дня и 

занимают свои места. В некоторых случаях помощник проректора по воспитательной 

работе может пересадить обучающегося на другое место. 

 Рассадка за столами с диетпитанием производится строго по спискам, 

составляемым инспекцией и врачом Семинарии. 

 Во время приема пищи читаются жития святых очередным обучающимся. 

 Все вопросы, связанные с трапезой, обучающиеся решают через дежурного 

помощника проректора по воспитательной работе, обязанного неотлучно пребывать 

в зале до окончания приема пищи. 

 5.5. В Семинарии строго соблюдаются посты, установленные Святой 

Церковью. 

 Праздные разговоры, смех, уход из трапезной без разрешения недопустимы. 

 Посторонним категорически запрещается заходить в расположение кухни и 

подсобные помещения пищеблока. 

 Обучающиеся, несущие послушание в трапезной, должны быть одеты в 

соответствующую форму. 

 5.6. Исходя из потребностей Семинарии, администрация может привлекать 

обучающихся к хозяйственным и иным работам, именуемым послушаниями. 

Необоснованный отказ от выполнения послушаний является грубым нарушением 

дисциплины Семинарии. 

 О наличии противопоказаний к тому или иному труду обучающийся обязан 

доложить инспекции. 
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  Освобождение от определенного вида послушаний может иметь место только 

с благословения проректора по воспитательной работе, на основании документально 

засвидетельствованной врачом невозможности выполнения данного послушания 

конкретным обучающимся в строго определенный промежуток времени. 

5.7. Обучающиеся, проживающие в городе по благословению инспекции, не 

освобождаются от общих послушаний и обязаны присутствовать на тех трапезах, на 

которых эти послушания распределяются (в учебные дни - на обеде, в не учебные дни 

— на завтраке и обеде). 

5.8. В случае недомогания и невозможности исполнять распорядок дня и 

определенные послушания обучающийся незамедлительно лично или через 

посыльного ставит в известность дежурного помощника проректора, через которого 

получает направление на прием к врачу. 

 Самовольное обращение в медицинский пункт, как и пребывание в комнате в 

болезненном состоянии, недопустимы. 

 Больной, находящийся в медицинском изоляторе, обязан неукоснительно 

соблюдать предписания лечащего врача и подчиняться специальным правилам 

пребывания в лечебном учреждении. 

 Лечение вне стен Семинарии допускается с благословения проректора по 

воспитательной работе на основании соответствующей рекомендации штатного 

врача Семинарии или его помощника. Обращение обучающегося в медицинское 

учреждение должно быть документально подтверждено соответствующей справкой 

лечащего врача, которая представляется в инспекцию и фиксируется в амбулаторной 

карте медпункта. 

 Заболевших освобождает от занятий только инспекция. 

 5.9. Обучающийся материально ответственен за книги, конспекты, форму, 

спец. одежду, мебель, инвентарь и прочие предметы, получаемые на определенное 

время, после которого все необходимо вернуть в библиотеку, кастелянше, зав. 

складом или иному ответственному лицу. 

 Ущерб, нанесенный Семинарии из-за недобросовестного отношения к 

выданным вещам, может быть взыскан с обучающегося. 

 5.10. Особая аккуратность требуется от обучающихся в местах общественного 

пользования: бытовках, душах, туалетах. О неисправности кранов, сливных бачков, 

душевых, умывальников, дверей, форточек и пр. обучающийся должен немедленно 

доложить дежурному помощнику проректора, и, если есть время, помочь рабочим 

устранить неисправность. Проходя мимо поломки, обучающийся демонстрирует свое 

безразличие к состоянию родного учебного заведения и равнодушное отношение к 

церковному имуществу. 

 

6. Пользование средствами связи, компьютерами, оргтехникой 

6.1. Каждый обучающийся или работник Семинарии при нахождении в 

Семинарии или при выполнении им учебных или должностных обязанностей:  
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- использует телефонную, Интернет, видео и т.д. связь в Семинарии в учебных 

и служебных целях;  

- использует ресурсы Интернета только в учебных и служебных целях 

Семинарии с соблюдением условий безопасности Семинарии;  

- не использует запрещенные Семинарией для просмотра и загрузки ресурсы 

сети Интернет;  

- не играет в Семинарии в компьютерные и иные игры.  

6.2. Пользование собственными средствами связи, компьютерами, аудио-

видеоаппаратурой в Семинарии допускается вне учебных занятий.  

 

7.  Внешний вид и основные нравственные качества обучающихся 

7.1. За годы обучения обучающийся должен постараться выработать 

определенный характер поведения, приличествующий духовному лицу. 

 7.2. При встрече со старшими обучающийся приветствует их легким наклоном 

головы. Если старший в священном сане и лично обращается к обучающемуся, 

последний должен взять благословение.  

7.3. Внешний вид и поведение обучающихся должны соответствовать 

высокому назначению семинариста и показывать, что обучающийся постоянно 

помнит, с какой целью он поступил в специальное учебное заведение. 

В одежде следует соблюдать скромность, свойственную людям, идеалом 

которых является целомудрие в евангельском понимании. 

7.4. Обучающимся, поставленным во чтеца и рукоположенным в священный 

сан, благословляется ношение соответствующей прически и бороды. Всем прочим 

предписывается регулярное посещение парикмахерской. 

 7.5. Недопустимо пребывание в храме и на занятиях в неопрятном виде. 

Будущему священнослужителю следует особое внимание уделить содержанию в 

чистоте рук, ногтей, а также умению пользоваться носовым платком. 

 В общении желательна простота и отсутствие нарочитости, стремления 

выделиться. 

 7.6. Для кандидата во священника непозволительны крик, неумеренная 

жестикуляция, присутствие в соблазнительных местах (увеселительных заведениях, 

ресторанах, кафе, на пляжах и т.п.) и среди лиц, известных неустойчивым 

поведением. 

7.7. В поведении обучающихся недопустимо все противоречащее нормам 

христианской нравственности (сквернословие, пристрастие к спиртным напиткам, 

курение, азартные игры, драки, уничижение ближнего, воровство, обман, ложь и т.д.). 

Подобного рода нарушения влекут за собой самые строгие меры наказания, вплоть 

до немедленного исключения из состава обучающихся. 

Необходимо всегда помнить о том, что основной нормой и идеалом 

евангельского образа жизни является любовь к Богу и ближнему. Эта любовь 

облагораживает душу христианина и преображает всю его внешнюю деятельность. 
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 Нарушение заповеди о христианской любви является преступлением против всего 

Евангелия в целом. 

 

8. Принятие священного сана 

8.1. К концу четвертого года обучения (3 курс), но не раньше, обучающийся 

Семинарии обязан определиться по вопросу устройства личной жизни (семейная, 

монашество, служение на приходе, административная работа в Епархии, 

преподавание в Духовных или воскресных школах, или иные варианты) и поставить 

об этом в известность проректоров по учебной и воспитательной работе.  

8.2. Обучающиеся, желающие принять монашество, должны подать об этом 

прошение на имя Ректора по установленной форме, предварительно посоветовавшись 

с духовником и индивидуальным наставником. 

8.3. Студенты-монахи должны быть для прочих примером послушания 

начальству духовной Семинарии и исполнения обще студенческих учебных и 

дисциплинарных обязанностей. 

8.3. Обучающийся, намеревающийся вступить в брак, должен предварительно 

посоветоваться с духовником, поставить в известность классного 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. 

 Не следует забывать, что принятие священного сана возможно только при 

наличии у ставленника искреннего и неуклонного желания посвятить всю свою жизнь 

служению Богу и Церкви. Принятие сана, продиктованное иными мотивами 

(стремлением достичь хорошего материального положения, почёта, власти над 

людьми, желанием сделать удачную карьеру в структурах Церкви, избежать службы 

в Армии и т.д.), категорически недопустимо. Нарушающий это правило подлежит 

суду Божию за похищение и попрание благодати священства. 

8.4. Желающий принять священный сан пишет соответствующее прошение на 

имя Ректора. Это прошение отдается проректору по воспитательной работе, который 

пишет на ставленника характеристику и отдает ее вместе с упомянутым прошением 

Ректору. 

8.5. Накануне хиротонии ставленник предоставляет правящему Архиерею 

письменное свидетельство духовника о прохождении ставленнической исповеди, а 

также справку от благочинного Семинарского храма об успешной сдаче 

специального экзамена. 

8.6. Все выпускники Семинарии направляются по распределению на церковно-

приходское или иное служение. 
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9. Отдых 

9.1. Свободное время обучающиеся могут использовать для прогулок, 

рукоделий, отдыха и пр., при этом, не забывая об особых требованиях, 

предъявляемых Церковью и обществом к студентам Семинарии. 

9.2. На отсутствие в расположении Семинарии обучающийся обязан заранее 

получить благословение проректора по воспитательной работе, подав накануне (до 

12 часов дня) соответствующее прошение. 

 В прошении должны быть указаны причина и сроки предполагаемого 

отсутствия, а также адрес, по которому будет находиться обучающийся. 

 9.3. Недопустимо покидать Семинарию, не дождавшись резолюции на свое 

прошение. 

9.4. В течение учебного года обучающимся дважды предоставляются каникулы 

- летние (месяц) и рождественские (10 дней). График каникул составляется 

инспекцией с учетом ежегодных обязательных каникулярных послушаний. Сроки 

отъезда и прибытия строго регламентируются. 

9.5. Неприбытие с каникул без уважительной причины расценивается как 

грубое нарушение дисциплины. 

 За свое поведение вне Семинарии обучающиеся несут полную ответственность 

пред Церковью в лице священноначалия и администрации Семинарии. 

 

10. Воспитательный процесс в Семинарии 

10.1. Жизнь каждого обучающегося, как христианина и будущего пастыря, 

должна сопровождаться напряженной работой над восстановлением в своей душе 

искаженного грехом образа Божия. В связи с этим обучающиеся должны уделять 

особое внимание молитве, ежедневному благоговейному чтению Священного 

Писания, святоотеческой и научно-богословской литературе. 

Не следует забывать, что огромное значение в духовной жизни христианина 

имеют частая исповедь и причащение Святых Христовых Тайн. 

 Большую роль в духовной жизни играет частое общение с духовником. 

 10.2. При нарушении дисциплины Семинарии обучающемуся делается 

замечание дежурным помощником проректора по воспитательной работе, на которое 

он обязан соответствующим образом реагировать. 

10.3. Дежурный помощник проректора по воспитательной работе берет у 

нарушителя письменное объяснение случившегося. Если обучающийся такового не 

написал, помощник обязан подать письменный рапорт с изложением случившегося 

на имя проректора по воспитательной работе. 

 10.4. Все объяснительные подаются проректору по воспитательной работе с 

комментарием дежурного помощника. 

10.5. Для объяснения поведения обучающийся может быть вызван проректором 

по воспитательной работе, Воспитательским совещанием и Ректором.  

10.6. К мерам наказания относятся: замечание, устный выговор, внеочередное 

назначение на послушание, письменный выговор, строгий выговор, выговор с 
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 лишением стипендии, выговор с последним предупреждением, отчисление из состава 

учащихся. В случае необходимости о поведении конкретного обучающегося 

сообщается родителям и правящему Архиерею. 

 Изложенные меры наказания применяются к тому или иному обучающемуся в 

зависимости от тяжести допущенного им нарушения, с учетом прежних нарушений 

дисциплины или, напротив, достигнутых успехов в поведении и учебе. 

10.7. В качестве поощрения за отличную учебу, примерное поведение и 

добросовестное исполнение послушаний используются: устная благодарность, 

письменная благодарность, денежная премия, а также другие формы поощрения 

(повышенная стипендия, паломнические поездки, экскурсии на теплоходе и т.д.). 

10.8. Обучающимся не следует останавливаться на таком состоянии, при 

котором изложенные правила поведения исполняются только из страха быть 

наказанным или из желания заслужить от администрации Семинарии определенное 

поощрение. Истинный христианин делает добро не напоказ, не ради угождения 

людям, но ради Бога и исполнения Его святой воли. 

10.9. Христианин и будущий пастырь обязан иметь не только безукоризненное 

поведение, но и внутренние добродетели, при наличии которых выполнение правил 

поведения будет естественным процессом, избираемым обучающимся добровольно и 

сознательно, отвечающим запросам его благочестивой христианской души. 

 

 Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Религиозной 

организации – духовная образовательная организация высшего образования 

«Самарская духовная семинария Самарской епархии Русской Православной Церкви» 

составлены Администрацией Семинарии на основании Устава Семинарии с целью 

ознакомления обучающихся (поступающих) с предъявляемыми им требованиями, 

вытекающими из насущных потребностей Русской Православной Церкви. 

В случае необходимости Администрация Семинарии может вносить некоторые 

изменения в существующие Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

Информация о внесенных изменениях сообщается обучающимся во время трапезы, а 

также вывешивается на доске объявлений. 

Руководство вышеприведенными Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся в повседневной жизни позволит обучающемуся успешно пройти курс 

богословских наук и обогатить свой внутренний мир особым опытом духовной 

жизни, основанном на всецелом стремлении реализовать евангельские принципы в 

своей жизни. 
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