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ПРАВИЛА 

поведения воспитанников 

Барнаульской Духовной Семинарии

Основной целью образования и воспитания в Барнаульской Духовной 
Семинарии является подготовка достойных пастырей Русской Православной 
Церкви. Для достижения такой высокой цели студенты Семинарии должны 
руководствоваться следующими правилами:

1. Выполнять распорядок дня, утвержденный Ректором Семинарии, а 
также имеющиеся дополнения к распорядку по случаю Великопостных, 
Пасхальных и других особых дней.

2. Воспитанники Семинарии должны иметь опрятный вид: аккуратную 
прическу; подшитый воротничок у кителя; черные, хорошо выглаженные 
брюки; черную или темную обувь.

3. В аудитории на дневные и вечерние занятия, административные 
помещения, а также на трапезу, студенты должны приходить в форме.

4. Не допускается опоздание студентов на занятия (дневные и 
вечерние), завтрак, обед, ужин, спевки, послушания, богослужения, утренние 
и вечерние молитвы, отбой. На богослужение следует приходить за 5-10 
минут.

5. В трапезную (на завтрак, обед, полдник, ужин) студенты заходят но 
приглашению дежурного помощника Проректора. В трапезной запрещается 
говорить, пользоваться мобильными телефонами, отвлекаться на 
посторонние дела, мешать трапезе других.

6. В спальнях необходимо поддерживать порядок, следить за чистотой 
и порядком на спальных местах. Старостам курсов и спален следует 
своевременно составлять график дежурств и уборки аудиторий и спален. 
Один раз в две недели производится смена белья, организацию которой 
проводит староста спальни.

7. При общении с преподавателями, друг с другом, а также с 
посторонними лицами, необходимо соблюдать тактичность, приличие и 
уважение. Использовать ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны во время 
занятий не благословляется. л

8. Для воспитанников Семинарии категорически недопустимо 
курение, употребление спиртных напитков, присвоение чужого и



рукоприкладство. Нарушающие эти требования подлежат отчислению из 
состава учащихся.

9. Выход в город до завтрака и после ужина допустим только с 
разрешения дежурного помощника Проректора.

10. Во всех случаях отлучения (отъезд) студентов из Семинарии, 
необходимо иметь благословение Ректора Семинарии, либо Первого 
Проректора. Предварительно пишется прошение на имя Ректора на 
возможность поездки, указывается причина, место (точный адрес) и время 
пребывания в поездке. Отъезд допустим только при наличии письменного 
благословения на прошении.

11. Вне стен Семинарии учащиеся обязаны также вести себя достойно 
звания воспитанника Духовной школы.

12. В случае нарушения воспитанниками норм поведения, 
внутреннего распорядка дня, по указанию начальствующих (Проректора, 
дежурного помощника Проректора) пишется объяснительная на имя 
Проректора по воспитательной работе, где подробно излагаются все 
обстоятельства происшедшего. Объяснительная подается незамедлительно 
после требования.

13. К нарушителям дисциплины Духовной школы могут быть 
применены следующие меры взыскания:

а) устный выговор;
б) письменный выговор;
в) снижение бала по дисциплине до 5- (пять минус) с
выплатой стипендии 50%;
г) снижение балла по дисциплине до 4 (четырех) и снятие со
стипендии;
д) снижение балла по дисциплине до 4 (четырех) с
последним предупреждением о возможности отчисления;
е) отчисление из состава учащихся;

14. Студентам запрещается звонить с телефонных аппаратов 
Семинарии в другие города без благословения священноначалия.

15. В целях противопожарной безопасности запрещается 
использовать электронагревательные приборы, оставлять освещение; 
возжигать в комнатах свечи, лампадки.
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