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I. Общие положения

1. Сектор заочного обучения был сформирован для священнослужителей Русской 
Православной Церкви, нуждающихся в получении высшего богословского образования, и 
мирян, которые не могут обучаться на очном секторе.

Сектор заочного обучения пастырского отделения Тульской духовной семинарии (далее 
СЗО), является внутренним структурным учебным подразделением семинарии.

2. СЗО создается, реорганизуется, переименовывается или ликвидируется распоряжением 
ректора семинарии.

3. Обучение на СЗО осуществляется в соответствии с пятилетним учебным планом 
Учебного комитета Русской Православной Церкви.

4. СЗО возглавляет заведующий отделением, назначаемый распоряжением Ректора по 
рекомендации Ученого совета.

5. Заведующий СЗО в своей текущей работе подотчетен Ректору семинарии, Ученому 
совету и Проректору по учебной работе .

6. Распоряжением Ректора семинарии в помощь заведующему СЗО может быть назначен 
заместитель заведующего и помощники заведующего.

II. Учебный процесс

1. Порядок приема абитуриентов на СЗО осуществляется на основании Правил приема в 
Тульскую духовную семинарию.

2. На отделении обучаются священно - и церковнослужители и миряне: преподаватели 
православных учебных заведений, работники епархиальных отделов Русской 
Православной Церкви, а также лица, имеющие благословение правящего архиерея. 
Возрастной ценз церковнослужителей и мирян -  55 лет, священнослужителей -  без 
ограничений.

3. Священнослужители могут быть зачислены без экзаменов в течение учебного года по 
благословению Ректора семинарии.

4. По окончании обучения на СЗО выпускникам выдается диплом единого образца, 
утвержденный Учебным комитетом Русской Православной Церкви.

5. Студентам, завершившим обучение на СЗО, но не прошедшим итоговой аттестации, 
выдается справка об окончании Семинарии.

6. Студенты СЗО могут быть отчислены из семинарии до окончания срока обучения в ней 
по следующим основаниям:

-  неуспеваемость;

-  грубое или неоднократные нарушения Устава семинарии, Правил внутреннего 
распорядка и настоящего Положения;



-  состояние здоровья, препятствующее дальнейшему обучению на СЗО;

-  отсутствие студента на двух экзаменационных сессиях в течение одного учебного года.

7. Для восстановления обучающегося на СЗО при отчислении из-за отсутствия на сессиях 
необходимо подать прошение на восстановление и письменное объяснение причин 
отсутствия. Штрафные санкции определяются Ученым советом Семинарии.

8. Перевод на следующий курс осуществляется после сдачи всех экзаменов и ликвидации 
всех задолженностей.

9. Студенты СЗО, имеющие полное и незаконченное высшее профессиональное 
образование, имеют право на перезачет оценок за определенный курс при соответствии 
объема часов по данной дисциплине.

III. Письменные работы

1. Для студентов СЗО программными считаются рефераты и сочинения, темы которых 
даются для соответствующего курса очного отделения (если не оговорено иное).

2. Закрепление темы дипломной работы, ее написание и защита осуществляются в 
порядке, установленном для пастырского отделения.

3. Требования к оформлению рефератов и курсовых работ соответствуют Правилам 
оформления письменных работ Тульской духовной семинарии.

4. Учебные пособия предоставляются библиотекой Тульской духовной семинарии в 
соответствии с правилами пользования библиотекой.

5. Задолженность по библиотеке является основанием к задержке выдачи диплома.


