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Настоящее Положение является собственностью религиозной организации – духовной 
образовательной организации высшего образования Русской Православной Церкви 
«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия». 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения религиозной 
организации – духовной образовательной организации высшего образования Русской 
Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящие «Правила внутреннего распорядка обучающихся» 

религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 
образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 
докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» (далее – 
ОЦАД, Правила) разработаны согласно требованиям следующих нормативно-
правовых актов и документов: 

� Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
� Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 19.12.2013 №1367; 
� Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 19.11.2013 № 1259; 
� Типового положения об организации учебного процесса в 
духовных образовательных организациях Русской Православной Церкви; 
� Устава религиозной организации – духовной образовательной 
организации высшего образования Русской Православной Церкви 
«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия»; 
� Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» ФЗ-15 
от 23.02.2013. 
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

ОЦАД, регламентирующим права, обязанности и ответственность 
обучающихся, поощрение за успехи в учебе, а также иные вопросы в сфере 
образовательных отношений. 

1.3. Правила имеют целью способствовать воспитанию у коллектива 
обучающихся ОЦАД сознательного отношения к образованию в духовном 
учебном заведении, укреплению учебной дисциплины, рациональному 
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использованию учебного времени, улучшению качества подготовки 
обучающихся и содержания основных профессиональных образовательных 
программ ОЦАД, по которым она осуществляет подготовку. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми 
обучающимися религиозной организации – духовной образовательной 
организации высшего образования Русской Православной Церкви 
«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия». 

1.4. Под «обучающимися» религиозной организации – духовной 
образовательной организации высшего образования Русской Православной 
Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия» в данных Правилах 
подразумеваются: 

� студенты (лица, осваивающие образовательную программу 
магистратуры); 

� аспиранты (лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 
научно-педагогических кадров); 

� докторанты; 
� слушатели (лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы). 

1.5. Настоящие Правила, а также изменения к ним принимаются 
Ученым советом религиозной организации – духовной образовательной 
организации высшего образования Русской Православной Церкви 
«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия». 

1.6. Организация учебного процесса в ОЦАД по основным 
образовательным программам высшего образования и программам 
дополнительного профессионального образования регламентируется 
Положением об организации учебного процесса. Для обеспечения контроля 
качества обучения и дисциплины обучающихся приказом ректора создается 
воспитательный и социальный совет. 

1.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
ОЦАД, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 
о приеме лица на обучение. 
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1.8. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 
администрацией ОЦАД в пределах предоставленных ей полномочий. 
Непосредственный контроль за исполнением настоящих Правил в 
воспитательной части осуществляет проректор учебной работе, в учебной 
части – начальник управления методического обеспечения и сопровождения 
образовательных программ. 

 

 
2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   
2.1. Обучающиеся религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования Русской Православной 
Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия» имеют право на: 

� учет особенностей их психофизического развития и состояния 
здоровья, в том числе на получение информации о возможности 
социально-педагогической и психологической помощи, получение 
информации о возможности бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции; 
�    обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами ОЦАД;  
�    участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования; 
�    выбор факультативных (необязательных для данного уровня 
образования или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого ОЦАД; 
�    освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
дисциплин (модулей), преподаваемых в ОЦАД в установленном ею 
порядке, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных дисциплин 
(модулей) (кажется, тут повтор), одновременное освоение нескольких 
основных профессиональных образовательных программ; 
�    зачет религиозной организацией – духовной образовательной 
организацией высшего образования Русской Православной Церкви 
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«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия», в установленном ею порядке, 
результатов освоения обучающимися учебных дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  
�    отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» военнообязанным, 
обучающимся по очной форме обучения на аккредитованных 
образовательных программах;  
�    уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья; 
�   каникулы – плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей не менее двух раз в году общей 
продолжительностью не менее семи недель, в соответствии с 
законодательством об образовании и календарным учебным графиком, 
утвержденным в ОЦАД; 
� академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 
� перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности или направлению подготовки, по другой форме обучения 
в порядке, установленном законодательством об образовании и 
локальными актами ОЦАД; 
� перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
� восстановление для получения образования в ОЦАД в порядке, 
установленном законодательством об образовании и локальными актами 
ОЦАД; 
� участие в управлении ОЦАД в порядке, установленном ее уставом 
и локальными актами; 
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� ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими 
образовательную деятельность в ОЦАД, в том числе на официальном 
сайте ОЦАД; 
� обжалование актов ОЦАД в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 
� бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной, производственной, научной базой ОЦАД в объеме, 
установленном локальными актами ОЦАД; 
� развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 
� участие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и локальными актами ОЦАД в научно-исследовательской, 
научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой ОЦАД под руководством научно-педагогических 
работников и (или) научных работников ОЦАД; 
� направление для обучения и проведения научных исследований по 
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 
академического обмена, в другие образовательные организации и 
научные организации, включая образовательные организации высшего 
образования и научные организации иностранных государств;  
� опубликование своих работ в изданиях ОЦАД, список которых 
утверждается ОЦАД, на бесплатной основе; 
� поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности ОЦАД;  
� совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана; 
� получение информации от ОЦАД о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки; 
� участие в общественных объединениях, в том числе в 
профессиональных союзах, созданных в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, а также на создание 
общественных объединений студентов в установленном федеральным 
законом порядке; 
� защиту от принуждения к участию в деятельности общественных 
объединений и политических партий, а также в агитационных кампаниях 
и политических акциях; 
� перевод с их согласия в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровней и направленности, в случае прекращения 
деятельности ОЦАД, аннулирования соответствующей лицензии, 
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе; 
� перевод в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам соответствующих уровней и 
направленности, в случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью 
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 
профессий, специальностей и направлений подготовки. Порядок и 
условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования; 
� обеспечение местом в общежитии при наличии соответствующего 
специализированного жилищного фонда в установленном в ОЦАД 
порядке; 
� получение стипендии, материальной помощи и других денежных 
выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 
� осуществление других прав, а также мер социальной поддержки, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и локальными нормативными актами ОЦАД. 

 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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3.1. Обучающиеся обязаны: 
� выполнять требования Устава ОЦАД, Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, Правил проживания в общежитиях, а также 
иных локальных нормативных актов ОЦАД;  
� уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
ОЦАД, а также бережно относиться к имуществу ОЦАД; 
� при отсутствии на занятиях, экзаменах и зачетах представлять в 
отдел магистратуры или аспирантуры (по принадлежности) документы, 
подтверждающие уважительность причин пропуска занятий в первый 
день выхода на занятия; 
� при проходе в здания ОЦАД и нахождении в помещениях ОЦАД 
иметь при себе студенческий билет и электронный пропуск; бережно 
хранить студенческий билет и электронный пропуск; 
� соблюдать порядок прохождения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также 
ликвидации академической задолженности, установленный в ОЦАД.  
� соблюдать правила миграционного учета иностранных граждан; 
� соблюдать тишину и порядок после начала учебных занятий во 
всех учебных и прилегающих к ним помещениях;  
� вставать при входе в аудиторию преподавателя, а также 
руководителей и гостей образовательной организации; 
� соблюдать общепринятые нормы поведения в общественных 
местах; 
� при необходимости отсутствия в учебный период с пропуском 
занятий или обязательных внеучебных мероприятий подавать через 
канцелярию прошение на имя ректора не менее, чем за семь рабочих дней. 
Администрация вправе прошение отклонить. При этом Общецерковная 
аспирантура не несет ответственности за возможные убытки 
обучающегося, связанные с отменой запланированной им поездки; 
� для отъезда с целью проведения научной работы вне места 
расположения Общецерковной аспирантуры вместе с прошением на 
отъезд предоставлять ходатайство научного руководителя; 
� в случае отъезда по любым обстоятельствам без подачи прошения, 
оставления Общецерковной аспирантуры без удовлетворенного 
прошения, а также возвращения по истечении обозначенного в прошении 
срока в течение трех рабочих дней после возвращения представлять 
проректору по учебной работе письменное объяснение; 
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- выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, внутренними установлениями Русской 
Православной Церкви, Уставом и локальными нормативными актами 
Общецерковной аспирантуры. 

3.2. Обучающимся запрещается: 
� вход в аудиторию после начала занятия без разрешения 
преподавателя; 
� прерывание учебных занятий, вход и выход из аудиторий во время 
их проведения без разрешения преподавателя; 
� использование неразрешенных технических средств получения 
информации при прохождении контроля знаний; 
� политическая деятельность и агитация в стенах ОЦАД и на её 
территории; 
� любые действия и высказывания экстремистской направленности, 
содержащие мотивы политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды, а также 
дискриминационного характера;  
� курение табака, а также вдыхание никотиносодержащих паров, в 
том числе с использованием специальных устройств и приспособлений; 
� использование ароматических свечей, ламп и других предметов, 
источающих запах при нагревании или тлении; 
� употребление наркотиков и наркосодержащих веществ; 
� нахождение в состоянии алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения; 
� нарушение правил пропускного режима и пожарной безопасности; 
� вынос имущества ОЦАД без получения соответствующего 
разрешения; 
� использование выделенного для учебных занятий оборудования в 
личных целях; 
� шумное поведение, использование мобильных телефонов во время 
занятий, зачетов и экзаменов; 
� нахождение в помещениях в верхней одежде, головных уборах, 
оставление одежды и личных вещей вне мест, предназначенных для их 
хранения; 
� пронос в учебные аудитории и употребление в них продуктов 
питания; 
� вывешивание объявлений вне отведенных для этого мест или без 
соответствующего разрешения; 
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� игра в карты и иные азартные игры; 
� употребление нецензурных выражений; 
� парковка авто- и мототранспорта без соответствующего 
разрешения. 
 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Учебный процесс в ОЦАД регулируется Положением об 
организации учебного процесса. 

4.2. Все занятия в Общецерковной аспирантуре начинаются и 
завершаются общей молитвой. 

4.3. Информация об учебном процессе и обязательных для посещения 
мероприятиях размещается на доске объявлений заблаговременно либо 
рассылается по электронной почте. 

 
5. ПООЩРЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И МЕРЫ 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 
 
5.1. За особые успехи в учебе, а также активное участие в научно-

исследовательской и внеучебной работе обучающиеся ОЦАД могут получать 
следующие виды поощрений: 

� объявление благодарности; 
� награждение грамотой; 
� назначение повышенных стипендий. 

5.2. Обучающиеся могут быть представлены к назначению стипендий 
Президента Российской Федерации и специальным государственным 
стипендиям Правительства Российской Федерации. Выбор форм поощрения 
осуществляет ректор по представлению социального и воспитательного 
совета. Поощрения объявляются приказом ректора и доводятся до сведения 
обучающихся ОЦАД. Выписка из приказа о поощрении хранится в личном 
деле обучающегося. Поощрения осуществляются по итогам учебного года, а в 
особых случаях  - в любое время в течение учебного года. Дисциплина в ОЦАД 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства. 

5.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 
или нарушение требований российского законодательства, Устава ОЦАД, 
Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил проживания в 
общежитиях и иных локальных нормативных актов, регламентирующих 
организацию и осуществление образовательной деятельности. 
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5.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор;  
3) отчисление из ОЦАД. 
5.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного 
взыскания администрация учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение совета обучающихся. 

5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

5.7. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация 
запрашивает у обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 
рабочих дней указанное объяснение не представлено, то составляется 
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления 
им письменного объяснения не является препятствием для применения мер 
дисциплинарного взыскания. 

5.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка. 

5.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом ректора по представлению воспитательного и 
социального совета и доводится до обучающегося под подпись в течение трех 
рабочих дней со дня его издания, не считая времени его отсутствия. В случае 
отказа обучающегося ознакомиться с указанным приказом под подпись, 
представитель администрации делает соответствующую запись на копии 
приказа. 

5.10. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений меры 
дисциплинарного взыскания и их применение. 

5.11. По истечении учебного года после применения дисциплинарного 
взыскания оно утрачивает силу.  Ректор ОЦАД может снять его досрочно по 
собственной инициативе либо по просьбе самого обучающегося, 
подтвержденной ходатайством воспитательного и социального совета. 

5.12. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 
поощрения к обучающемуся не применяются. 
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5.13. Порядок применения и виды дисциплинарных взысканий 
регулируются соответствующими нормативными документами ОЦАД 
(Положением о Воспитательном и социальном совете, Положением о порядке 
отчисления, восстановления и перевода обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам). 
 

 
6. БОГОСЛУЖЕНИЕ 

6.1. Важнейшее место в процессе духовного образования 
обучающихся занимает богослужение. 

6.2. Учебный год начинается с молебна администрации, 
преподавателей и обучающихся. 

6.3. Посещение богослужений, совершаемых ректором ОЦАД в 
академических храмах Черниговского Патриаршего подворья, обязательно 
для всех обучающихся очной формы. В случае болезни и других 
уважительных причин, препятствующих присутствию на богослужении, 
необходимо предупредить проректора по учебной работе ОЦАД в письменном 
виде или по электронной почте.  

6.4. Обучающиеся, проживающие в общежитии главного корпуса 
ОЦАД, обязаны посещать воскресные и праздничные богослужения в 
Академических храмах. 

6.5. Обучающиеся, несущие ответственные церковные послушания, 
должны предупреждать проректора по учебной работе письменно или по 
электронной почте в случаях, когда данные послушания препятствуют 
посещению обязательных для них богослужений в ОЦАД. 

6.6. Пропуск обязательных богослужений является нарушением 
дисциплины и основанием для применения дисциплинарных взысканий в 
соответствии с решением воспитательного и социального совета. 

6.7. Отношение обучающихся к храму и богослужению должно быть 
ответственным и благоговейным.  

 
7. БРАК, МОНАШЕСКИЙ ПОСТРИГ И 

РУКОПОЛОЖЕНИЕ В СВЯЩЕННЫЙ САН 

 
7.1. Обучающиеся очной формы, имеющие духовное образование, 

намеревающиеся вступить в брак, должны предварительно получить 
письменное благословение ректора на основании письменной рекомендации 
духовника. 
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7.2. При заключении брака необходимо помнить, что к кандидату в 
священный сан Церковь предъявляет канонические требования, несоблюдение 
которых будет препятствовать принятию священного сана.  

7.3. Прошение о рукоположении или о пострижении в монашество 
подается на имя ректора. Прошение о рукоположении или о пострижении в 
монашество рассматривается воспитательным советом, по итогам которого 
ректором принимается решение о ходатайстве перед Патриархом Московским 
и всея Руси об удовлетворении прошения 

7.4. Необходимым условием рукоположения в священный сан 
является наличие диплома об окончании духовной семинарии или ПСТГУ. 

7.5. Рукоположение обучающихся в священный сан происходит в 
соответствии с распоряжением Патриарха Московского и всея Руси № ПК-
01/712 от 08.04.2013. 
 

8. ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
8.1. Внешний вид обучающихся Общецерковной аспирантуры должен 

соответствовать духу церковного учебного заведения. На учебных 
мероприятиях одежда должна быть аккуратной и соответствовать учебной 
обстановке. Священнослужителям рекомендуется ношение подрясника.  

8.2. На богослужениях и официальных мероприятиях (гостевые 
лекции, конференции, семинары) следует присутствовать:  

� священнослужителям – в рясе; 
� церковнослужителям – в подряснике (при наличии благословения на его 

ношение); 
� мужчинам, не имеющим права на ношение подрясника, - в деловом 

костюме; 
� женщинам рекомендуется быть одетыми в деловое платье или деловой 

костюм с юбкой. 
8.3. Недопустимо появление в учебных аудиториях и академических 

храмах ОЦАД в спортивной или пляжной одежде и обуви. 
 

 
9. ОТДЫХ И СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

 
9.1. В течение учебного года обучающимся дважды предоставляется 

каникулярный отпуск – в летний и зимний период. 
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9.2. Сроки отъезда и прибытия регламентируются графиками учебного 
процесса и контролируются проректором по учебной работе.  

9.3.  Возможность отсутствия обучающихся на занятиях 
предоставляется  в соответствии с порядком, изложенным в пункте 3.1.  

 
10. ЛЕЧЕНИЕ 

 
10.1. В случае невозможности быть на занятиях или обязательных 

внеучебных мероприятиях по причине недомогания обучающийся 
незамедлительно ставит в известность проректора по учебной работе. 

10.2. Обучающиеся имеют право на получение медицинского 
обслуживания в Центральной клинической больнице святителя Алексия, 
митрополита Московского, которое осуществляется при первичном 
обращении по предъявлении паспорта, медицинского полиса, СНИЛС и 
студенческого билета, а в дальнейшем – паспорта. 

10.3. По выздоровлении обучающиеся представляют проректору по 
учебной работе справку из медицинского учреждения, подтверждающую 
уважительность причин их отсутствия в ОЦАД. 
 
 


