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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, утверждения и 
внесения изменений в основную образовательную программу (ООП) 
подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность 
«Регент церковного хора, преподаватель» Религиозной организации - 
духовной образовательной организации высшего образования «Саранская 
духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской 
Православной Церкви» (далее Положение) разработано в Религиозной 
организации - духовной образовательной организации высшего образования 
«Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской 
Православной Церкви» (далее Семинария) на основании: 

 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

        - Нормативно-методических документов Минобрнауки Российской 

Федерации. 


        - Церковного образовательного стандарта основной образовательной 

программы подготовки служителей Русской Православной Церкви по 

специальности «Регент церковного хора, преподаватель», утвержденного 

решением Священного Синода от 29 июля 2017 г. (журнал № 61): 

 Устава Семинарии.

 Локальных нормативных актов Семинарии.
1.2. Настоящее Положение определяет структуру и порядок 

формирования основной образовательной программы подготовки 

служителей Русской Православной Церкви по специальности «Регент 

церковного хора, преподаватель», утвержденной решением Священного 

Синода от 29 июля 2017 г. (журнал № 61).  
1.3. Положение «О порядке разработки, утверждения и внесения 

изменений в основную образовательную программу» принимается на Ученом 

Совете Семинарии и утверждается приказом ректора Семинарии. Все 

изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, рассматриваются на 

Ученом совете Семинарии. 

 

2. Структура и содержание ООП 

 

2.1. Основная образовательная программа подготовки служителей 
Русской Православной Церкви по специальности «Регент церковного хора, 
преподаватель» разрабатывается в соответствии со следующей структурой: 

1.1. Общие положения 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП 
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1.3.Общая характеристика ООП 
1.3.1. Цель ООП 
1.3.2. Срок освоения ООП 
1.3.3.Трудоемкость ООП 

1.4.Квалификация, присваиваемая  
2. Термины, определения, обозначения, сокращения. 
3. Характеристика деятельности выпускников. 

3.1. Область деятельности выпускников 
3.2. Объекты деятельности. 
3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу  
3.4. Профессиональные задачи 

4. Планируемые результаты освоения ООП  
4.1. общие компетенции  
4.2. профессиональные компетенции 

5. Структура образовательной программы 

- учебный план; 

- календарный учебный график;  
- рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

- рабочие программы практик; 
- программа итоговой аттестации. 

 
6. Сведения о профессорско-преподавательском составе 
7. Фактическое ресурсное обеспечение ООП 
8. Характеристика среды, обеспечивающая  развитие  общекультурных  

компетенций выпускников 
9. нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП 
   
2.2. Титульный лист отражает:  
- специальность 

- нормативный срок освоения программы; 

- форму обучения. 

- гриф утверждения ректором Семинарии; 

- дату введения в действия образовательной программы      
2.3. Приложения:  
- календарный учебный график 
- учебный план 
- Рабочие программы учебных дисциплин(модулей)   
- программы практик 

- Программа итоговой аттестации. 

 

3 Порядок разработки и утверждения основной образовательной 

программы  

3.1. ООП самостоятельно разрабатывается и утверждается Семинарией 
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3.2. ООП разрабатывается на основе данного Положения о структуре, 

порядке разработки, утверждения, реализации и корректировки основной 

образовательной программы основного общего образования. 

3.3. В разработке ООП участвуют администрация Семинарии, члены 

методического совета, профессорско-преподавательский состав. 

3.4. Разработанная ООП утверждается Ученым советом Семинарии и 

приказом ректора Семинарии.  

3.5. При утверждении ООП на титульном листе указываются реквизиты 

протокола Ученого совета Семинарии. 

3.7. В ООП могут вноситься изменения, дополнения и корректировка. 

Предложения о внесении изменений или корректировке выносятся на 

рассмотрение методическому совету. Методический совет, рассмотрев 

предложения о внесении изменений или корректировке, вносит письменно 

предложения на рассмотрение и принятие Ученому совету Семинарии. 

Обновляться может любой компонент образовательной программы, в том числе 

состав и содержание дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, видов практики, распределение часов 

обязательной нагрузки по семестрам и годам обучения, спектр применяемых 

образовательных технологий, комплекты методических материалов и 

контрольно-оценочных средств, ресурсное обеспечение реализации 

образовательной программы и др. 

3.8. После внесений изменений и дополнений в ООП она утверждается 

заново приказом ректора. 

3.9.Реализация ООП становится предметом выполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

3.10.ООП хранится у заведующей регентским отделением. Копия - в 

учебном отделе Семинарии. Также текст ООП размещается на сайте 

Семинарии для ознакомления с документом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса. 
 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения ректором 
Семинарии.  

4.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового положения о 

порядке разработки, утверждения и внесения изменений в основную 

образовательную программу Семинарии.  
4.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 
Семинарии и иными локальными нормативными актами Семинарии.  

4.4. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением 
и действующим законодательством РФ или Уставом Семинарии применяются 

нормы и правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе Семинарии 
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Лист ознакомления работников с Положением «О порядке разработки, 

утверждения и внесения изменений в основную образовательную программу  
среднего профессионального образования Религиозной организации - духовной 

образовательной организации высшего образования «Саранская духовная семинария 

Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» 
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