
 

 

 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Богословско-катехизаторская школа имени святителя Макария 

(Невского), митрополита Московского (далее— школа катехизаторов), 

действующая на основании настоящего Положения, является структурным 

подразделением Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Барнаульская духовная семинария 

Барнаульской епархии Русской Православной Церкви» (далее – Барнаульская 

духовная семинария).  

1.2. Школа катехизаторов осуществляет образовательную деятельность на 

базе Барнаульской духовной семинарии. 

1.3. В задачи школы катехизаторов входят подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации миссионеров-катехизаторов, 

преподавателей воскресных школ, социальных, молодежных работников для 

приходов Алтайской митрополии, соседних митрополий и епархий. 

1.4. В своей деятельности школа катехизаторов  руководствуется 

внутренними установлениями Русской Православной Церкви, Уставом 

Барнаульской духовной семинарии, действующим законодательством, иными 

государственными нормативно-правовыми документами, а также настоящим 

Положением. 

1.5. Школа катехизаторов не является юридическим лицом и не ведет 

хозяйственной деятельности. 

1.6. Материальное обеспечение работы школы катехизаторов осуществляется 

за счёт средств Барнаульской духовной семинарии, приходов и монастырей 

Барнаульской епархии . 

2. РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ КАТЕХИЗАТОРОВ 

2.1. Деятельность школы катехизаторов осуществляется под общим 

руководством ректора Барнаульской духовной семинарии. 

2.2. Текущей работой школы катехизаторов руководит куратор школы, 

который назначается распоряжением ректора Барнаульской духовной 

семинарии.  

2.3. Вопросы образовательной деятельности входят в компетенцию Ученого 

совета семинарии.   

2.4. Ученый совет семинарии:  

 определяет порядок работы школы катехизаторов; 



 

 

  утверждает учебные программы и планы; 

 определяет порядок приема, выпуска, перевода на следующий курс 

и отчисления обучающихся. 

2.5. Решения Ученого совета по школе катехизаторов вступают в силу после 

утверждения их ректором Барнаульской духовной семинарии. 

3. ПРИЕМ, ВЫПУСК И ОТЧИСЛЕНИЕ С КУРСОВ 

3.1. В школу катехизаторов принимаются граждане Российской 

Федерации, православного вероисповедания от 18 лет, постоянно и на 

законных основаниях проживающие на территории РФ, имеющие полное 

среднее образование, предполагающие в дальнейшем исполнять 

послушания миссионеров-катехизаторов, преподавателей воскресных школ, 

социальных работников, молодежных работников. 

3.2. Прием в школу катехизаторов осуществляется распоряжением 

ректора Барнаульской духовной семинарии на основании рапорта куратора 

школы катехизаторов по рекомендации священника  Барнаульской епархии. 

Абитуриенты из Горноалтайской епархии, а также из Бийской, Рубцовской и 

Славгородских епархий и прочих епархий Сибири помимо рекомендации 

священника должны получить благословение у Правящего Архиерея.  

3.3. Обучающиеся школы катехизаторов могут быть отчислены 

по следующим основаниям: 

 - по собственному желанию;  

 - в связи с переводом в другую образовательную организацию;  

 - за академическую неуспеваемость;  

 - за нарушение Устава и/или Правил внутреннего распорядка (в т.ч. 

учебной дисциплины);  

 - в связи с окончанием программы обучения;  

 - в случае наступления не зависящих от воли обучающегося и духовной 

образовательной организации обстоятельств; 

 - в связи с нарушением обучающимся внутренних установлений 

Русской Православной Церкви; 

 - в связи со смертью обучающегося. 

3.5. Решение об отчислении может принять ректор Барнаульской  духовной 

семинарии или Ученый совет. 

Приказ об отчислении является основанием для прекращения 

образовательных отношений.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 

 

4.1. Школа катехизаторов реализует программу дополнительного 

религиозного образования. 

4.2. Образовательный процесс в школе катехизаторов осуществляется 

на основе учебных программ и планов, разработанных  преподавателями и 

рекомендованных Ученым советом. 

4.3. Образовательный процесс в школе катехизаторов осуществляется 

по очно-заочной форме обучения, которая предполагает прочитывание 

установочных лекций, домашнюю самостоятельную подготовку 

по программам, промежуточные и итоговую аттестации.  

4.4. Прием документов на поступление в школу катехизаторов проводится с 1 

августа до 30 октября. 

4.5.  Продолжительность обучения в школе катехизаторов составляет  3 года. 

4.6. Сессии проводятся три раза в течение учебного года (осень, зима, весна), 

продолжительность сессии (с понедельника по субботу включительно), 

причем первые две на каждом курсе являются установочными и сдача 

экзаменов на них не предусматривается. Аттестация учащихся проводится по 

пятибалльной системе оценок в период последней (третьей) сессии. Зачеты и 

экзамены принимаются по расписанию, утвержденному Ректором 

Барнаульской духовной семинарии. 

Обучающимся школы катехизаторов рекомендуется использовать 

электронные ресурсы Барнаульской духовной семинарии. 

 

4.7.  Обучающимся школы катехизаторов предоставляется возможность 

проживания в гостинице, расположенной при Барнаульской духовной 

семинарии. В связи с ограниченным количеством мест, может проводиться 

предварительное согласование возможности проживания. 

 

4.8. Обучающимся школы катехизаторов предоставляется трехразовое 

питание в столовой (трапезной) Барнаульской духовной семинарии или в 

столовой (трапезной) при Покровском кафедральном соборе согласно 

утвержденному графику.  

4.9. Выпускникам школы катехизаторов прошедшим итоговую аттестацию 

выдается свидетельство об окончании школы катехизаторов, дающее 

возможность занимания приходских должностей согласно спецификации. 

Получение свидетельства возможно после соответствующего оформления 

обходного листа. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 

КАТЕХИЗАТОРОВ 

 



 

 

 

5.1.  Обучающиеся школы катехизаторов имеют право: 

 

 • Пользоваться фондами библиотеки Барнаульской духовной семинарии (в 

читальном зале), а также электронными базами Барнаульской духовной 

семинарии. 

 • Задавать вопросы, касающиеся улучшения Учебного процесса, а также 

получать консультации посредством электронной почты у куратора школы, 

сотрудников Отдела по религиозному образованию и катехизации, а также у 

преподавателей по договоренности с ними. 

 

5.2.  Обучающиеся школы катехизаторов обязаны: 

 

 Соблюдать правила внутреннего распорядка школы (проживающие в 

гостинице семинарии должны исполнять рекомендации дежурных 

помощников проректора по воспитательной работе семинарии и 

комендантской службы семинарии); 

 Исполнять учебные рекомендации и требования преподавателей; 

 Сдавать зачёты и экзамены в сроки зачетно-экзаменационных  сессий; 

 Соблюдать христианскую дисциплину; 

 Поддерживать чистоту и порядок в учебных классах и иных 

помещениях; 

 Ответственно относиться к изучению преподаваемых предметов.  

 

 

 

 


