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1. Общие положения 

1.1. Регентское отделение Религиозной организации - духовной 

образовательной организации высшего образования «Саранская духовная 

семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» 

(далее Семинария) является структурным подразделением Религиозной 

организации - духовной образовательной организации высшего образования 

«Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской 

Православной Церкви. 

1.2. В своей деятельности Регентское отделение руководствуется 

положениями законодательства Российской Федерации, в том числе 

Конституции Российской Федерации,, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», иных законов и нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Уставом Семинарии, а так же настоящим Положением.  

Регентское отделение осуществляет свою деятельность при соблюдении 

внутренних установлений Семинарии, в том числе в соответствии с 

действующим Уставом Русской Православной Церкви, принятым 

Архиерейским Собором Русской Православной Церкви (далее – 

«Канонический устав Русской Православной Церкви»), постановлениями 

Поместных и Архиерейских Соборов, определениями Священного Синода, 

указаниями Патриарха Московского и всея Руси, решениями Высшего 

Церковного Совета Русской Православной Церкви, распоряжениями и 

рекомендациями Учебного комитета, указами и распоряжениями 

Епархиального архиерея, Правилами внутреннего распорядка Семинарии и 

иными локальными актами Семинарии.  

Все сотрудники и обучающиеся Регентского отделения обязаны 

соблюдать внутренние установления Русской Православной Церкви, включая 

вероучительные нормы, а также нормы христианской морали и 

нравственности. В случае их несоблюдения сотрудники Семинарии могут 

быть уволены, а обучающиеся отчислены с регентского отделения по 

решению Ректора Семинарии и (или) по требованию Учебного комитета.  

 

2. Цели, задачи, основные формы (предмет) деятельности 

регентского отделения 
 

2.1. Цель программы – подготовка регентов церковного хора, 

преподавателей  организаций дополнительного образования детей Русской 

Православной Церкви (воскресных школ, центров и т.д.). 

 Для достижения данной цели регентское отделение решает следующие 

задачи:  

- организация учебного процесса; 

- Создание системы православного духовно-нравственного воспитания. 

 



2.2. В указанных целях регентское отделение осуществляет следующие 

формы (предмет) деятельности: 

2.2.1. реализация образовательных программ, направленных на 

подготовку служителей и религиозного персонала Русской Православной 

Церкви по направлению подготовки «Регент церковного хора, 

преподаватель» с учетом требований Церковного образовательного 

стандарта по данному направлению подготовки и федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

2.2.2. организация учебного процесса; 

2.2.3. научно-исследовательская деятельность; 

2.2.4. концертная деятельность;  

2.2.5. участие в богослужениях Русской Православной Церкви; 

2.2.6 Информация о регентском отделении размещается на открытых и 

общедоступных информационных ресурсах в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

Семинарии в сети Интернет; 

2.2.7. Положение о регентском отделении и изменения к нему 

рассматриваются на Ученом Совете Семинарии и утверждаются ректором. 

 

3. Управление Регентским отделением 

 

3.1. Структура регентского отделения утверждается ректором 

Семинарии согласно штатному расписанию.  

3.2. Руководство регентским отделением осуществляет заведующий 

регентским отделением в соответствии с должностной инструкцией, который 

назначается на должность и увольняется с должности приказом ректора 

Семинарии. 

3.2. Заведующий регентским отделением непосредственно подчиняется 

ректору Семинарии, по должности является членом Ученого и 

Административного советов Семинарии. 

3.4. Заведующий регентским отделением руководит деятельностью 

отделения в пределах, предоставленных ему полномочий.  

4. Взаимодействие с другими структурными подразделениями 

семинарии. 

4.1 В рамках воспитательной работы регентское отделение 

взаимодействует с Воспитательским Совещанием Семинарии, участвует в 

мероприятиях воспитательного характера согласно плану воспитательной 

работы Семинарии.   

4.2 Регентское отделение взаимодействует с Музейно-библиотечным 

комплексом Семинарии, участвуя в работе круглых столов, книжных 

выставок, открытых лекториях и т.д.  

4.3 Регентское отделение осуществляет взаимодействие с кафедрами 

семинарии в плане проведения учебных занятий преподавателями Семинарии 



на Регентском отделении, а также в плане научно-исследовательской и 

организационно-методической, издательской деятельности Семинарии.    

 

5. Виды локальных актов, регламентирующих деятельность 

регентского отделения 

 

В целях регламентации учебы и других видов деятельности 

обучающихся на регентском отделении, разрабатываются локальные 

нормативные акты: положения, правила, приказы, распоряжения и иные, 

которые утверждаются в установленном порядке. Локальные акты 

регентского отделения не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации, Уставу Семинарии и настоящему Положению. 

 

 
 


