
Православная религиозная организация – Синодальное учреждение  

Русской Православной Церкви  

«Учебный комитет Русской Православной Церкви» 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                 УТВЕРЖДЕНО  

     на заседании 

            Священного Синода 

            Русской Православной Церкви 

            от 13.07.2015 журнал № 40 

 

 

 

 

 

 

Регламент работы епархиального совета  

по теологическому образованию в  

Русской Православной Церкви 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 год 



 1. Основной формой работы Епархиального совета по теологическому 

образованию (далее — Совет) является заседание, возглавляемое его 

Председателем. 

 2. Председатель Совета: 

   a. утверждает состав Совета и вносит в него изменения; 

       б. назначает Ученого секретаря Совета и утверждает состав секретариата 

Совета; 

   в. определяет и утверждает повестку заседаний Совета; 

   г. созывает заседания Совета и председательствует на них; 

   д. осуществляет общее руководство Советом; 

       е. представляет результаты деятельности и рекомендации Совета 

Священному Синоду во главе с Патриархом Московским и всея Руси, 

Архиерейскому и Поместному Соборам Русской Православной Церкви; 

   ж. представляет Совет по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

 3. Ученый секретарь Совета: 

   a. осуществляет текущую работу по подготовке и проведению заседаний; 

   б. ведет протоколы заседаний Совета; 

   в. занимается оформлением и рассылкой документации; 

   г. осуществляет подготовку годовых отчетов о деятельности Совета. 

 4. Совет принимает решения в рамках своих полномочий, если на 

заседании присутствует не менее 2/3 списочного состава Совета. Решения 

принимаются простым большинством голосов. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало не менее половины из числа присутствующих. 

 5. Право решающего голоса имеют члены Совета. Приглашенные 

эксперты имеют право совещательного голоса и в голосовании не участвуют. 

При равенстве голосов голос Председателя Совета считается решающим. 

 6. Текущая работа Совета между его заседаниями осуществляется на 

основе поручений Председателя Совета членам совета. 

 7. Для разработки отдельных вопросов решением Председателя при 

Совете могут создаваться комиссии, экспертные советы и рабочие группы. 

Число комиссий и их состав утверждается Председателем Совета и 

определяется потребностями его текущей работы. 



 8. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. Для решения 

оперативных вопросов может быть созвана соответствующая рабочая 

комиссия, сформированная в соответствии с п.6 настоящего Регламента. 

 9. Задачи Совета (п. 2.1-9 Положения о Совете) включаются в Повестку 

его заседаний не реже одного раза в год. 

 10. Повестка заседания Совета утверждается Председателем Совета и 

доводится в виде информационного письма до сведения членов совета, 

докладчиков и заинтересованных лиц Секретарем за 3-5 дней до начала 

заседания. 

 11. Ответственные за подготовку вопросов повестки дня представляют 

Секретарю Совета материалы за 2 дня до заседания Совета. 

 12. Решения Совета оформляются Ученым секретарем в виде 

протокола, подписываются Председателем и Ученым секретарем Совета. 


