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1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ВИД РЕЛИГИОЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ.

1.1. Религиозная духовная образовательная организация высшего
образования евангельских христиан-баптистов «Новосибирская 
Библейская Богословская Семинария» (далее Семинария)- является 
религиозной организацией - духовной образовательной организацией 
высшего образования, созданной и входящей в состав
Централизованной религиозной организацией «Российский Союз 
Евангельских христиан-баптистов»:

• для подготовки священнослужителей и других 
работников к служению в церквах и других 
религиозных организациях;

• для подготовки педагогов к преподавательской 
деятельности в духовных учебных заведениях;

• для осуществления научной деятельности.
1.2. Вероисповедание: евангельские христиане-баптисты.
1.3. Основой вероучения Семинарии является Библия - канонические 

книги Священного Писания.
1.4. Официальное наименование: Религиозная духовная образовательная 

организация высшего образования евангельских христиан- 
баптистов «Новосибирская Библейская Богословская Семинария»

1.5. Описание эмблемы (символа): Эмблема представляет собой единое 
визуальное выражение узнаваемых христианских символов для 
отражения общей идеи и направления деятельности организации. 
Раскрытые страницы книги представляют собой Библию, доступность 
Священного Писания и фундаментальную основу христианской жизни. В 
центре композиции расположен крест - орудие казни и распятия Господа 
Иисуса Христа, образованный четырьмя контурами. В центре крест 
обозначен красными полосами - символ крови и смерти, - жертвы Иисуса 
Христа. На переднем плане композиции изображение голубя - символ 
Святого Духа. Синий цвет эмблемы отражает авторитет, уверенность, 
честь и доверие.

1.6. Семинария действует в соответствии с общепринятыми принципами и 
нормами международного права, Конституцией Российской Федерации, 
гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
«О некоммерческих организациях», «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», «Об образовании в Российской Федерации» и 
законодательством Российской Федерации. Семинария действует на



основании Священного Писания, христианского вероучения и настоящего 
Устава.

1.7. Вид религиозной организации: духовная образовательная организация.
1.8. Тип образовательной организации: образовательная организация 

высшего образования.
1.9. Учредителем Семинарии является Централизованная религиозная 

организация «Российский Союз Евангельских христиан-баптистов».
1.10. Семинария после государственной регистрации является 

юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве 
собственности, самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со 
своим наименованием и символикой, может открывать рублевые и 
валютные счета в банках и их учреждениях, вправе от своего имени 
заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные 
права и иметь обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Семинария обладает и другими правами, предусмотренными 
действующим законодательством в отношении юридических лиц.

1.11. Семинария несет ответственность по своим обязательствам в пределах 
находящихся в ее распоряжении денежных средств, а в случаях, 
установленных законом, также и иным имуществом. На движимое и 
недвижимое имущество богослужебного назначения не может быть 
наложено взыскание по претензии кредиторов. Учредитель не отвечает 
по обязательствам Семинарии. Сфера территориальной деятельности 
Семинарии - Российская Федерация.

1.12. Место нахождения Семинарии - 630117, Новосибирск, ул.
Океанская, д. 9.

1.13. Семинария не участвует в деятельности политических партий и 
политических движений и не оказывает им материальную и иную 
помощь. Здания, помещения и прилегающие территории Семинарии не 
могут использоваться для проведения митингов, собраний, 
манифестация и других акций, имеющих политический характер.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕМИНАРИИ.

2.1. Предметом деятельности Семинарии является высшее образование
евангельских христиан-баптистов. Семинария реализует
образовательную программу «Подготовка служителей религиозного 
персонала христианского вероисповедания».

2.2. Цели Семинарии:
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1) Совместное исповедание и распространение веры и вероучения 
евангельских христиан-баптистов;

2) реализация образовательных программ по подготовке
священнослужителей и других работников к служению в церквах 
и религиозных организациях;

2.3. Задачами деятельности Семинарии являются:
1) удовлетворение потребностей личности в духовном, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
2) приобретение высшего образования и квалификации в избранной 

области профессиональной деятельности;
3) подготовка и повышение квалификации преподавателей и 

специалистов по дополнительным профессиональным программ;
4) организация и проведение научных исследований в области 

богословия и библиологии;
5) внедрение новых форм образовательного процесса.

2.4. Обучение в Семинарии осуществляется на основе реализации
самостоятельно разработанных бакалаврских, магистерских, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 
докторантуре и иных программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, утверждаемых Советом
Попечителей.

2.5. Семинария в своей научно-богословской, педагогической, церковно
общественной и межконфессиональной деятельности руководствуется 
христианскими принципами с соблюдением действующего 
гражданского законодательства РФ.

2.6. Преподавание осуществляется на основе принципа недопустимости
нанесения ущерба физическому и умственному развитию
обучающихся.

2.7. Основные формы деятельности Семинарии:
1) ведение уставной финансово-хозяйственной деятельности, 

направленной на подготовку образовательного процесса - с 
момента регистрации;

2) осуществление образовательной деятельности - с момента 
получения лицензии;

3) осуществление выдачи своим выпускникам документов о 
полученном образовании в соответствии с лицензией. Форма 
документа определяется Конференцией работников и обучающихся. 
Указанные документы заверяются печатью Семинарии.
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4) организация международного обмена студентов и преподавателей;
5) организация выставок, христианских ‘ мероприятий, курсов, 

семинаров, лекций;
6) заключение письменных договоров о сотрудничестве и совместной 

деятельности с российскими и зарубежными религиозными, 
благотворительными, образовательными и другими 
некоммерческими организациями;

7) принятие участия в организации и работе международных 
конференций, семинаров и совещаний по вопросам своей уставной 
деятельности;

8) приглашение иностранных граждан в целях осуществления 
профессиональной религиозной деятельности, в том числе занятия 
преподавательской, по трудовому, гражданско-правовому договору 
с Семинарией, либо на общественных началах, а также для 
получения религиозного образования;

9) осуществление издательской деятельности (в том числе 
посредством своего печатного органа) и учреждение средств 
массовой информации;

10) размещение на телевидении и радиовещании (а также других 
источниках СМИ) программ религиозного содержания;

11) проведение научных исследований в сферах богословия и
библеистики, а также смежных им;

12) осуществление перевода с иностранных языков, произведение, 
приобретение, экспортирование, импортирование и 
распространение религиозной литературы, иных печатных изданий, 
в том числе и в электронном виде, на магнитных и других^ 
носителях, а также аудио-видеопродукции и иных предметов 
религиозного назначения;

13) оказание помощи в организации новых религиозных 
организаций;

14) открытие своих представительств за рубежом, установка и 
поддержание международных связей и контактов;

15) организация индивидуальных и групповых поездок за рубеж для 
достижения основных целей организации и приглашение 
иностранных гостей;

16) обращение к гражданам и организациям, в том числе 
иностранным, за добровольными пожертвованиями и получение их;

17) по письменной просьбе родителей или лиц, их заменяющих, и с 
согласия детей, обучающихся в государственных или
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муниципальных образовательных организаций, на основании 
решения коллегиального органа управления данные 
образовательные организации по согласованию с учредителями 
могут предоставить Семинарии возможность обучать детей религии 
вне рамок образовательной программы в рамках действующего 
законодательства;

18) организация молодежных лагерей, в том числе и христианских;
19) проведение учебных семинаров, оказание информационных и 

консультационных услуг;
20) реализация литературы собственного и стороннего 

производства;
21) проведение на платной основе соответствующие целям создания 

организации мероприятия - конференции, концерты, выставки, 
экскурсии, паломнические поездки и пр.;

22) совершение богослужений и других религиозных обрядов и 
церемоний;

23) реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

24) сетевая форма реализации образовательных программ.

3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. Семинария была создана Централизованной религиозной 

организацией «Российский Союз Евангельских христиан- 
баптистов» (далее Учредитель) в 2000 году.

3.2. Деятельность Семинарии может быть прекращена в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях.

4. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, КОМПЕТЕНЦИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИИ.

4.1. Конференция работников и обучающихся (далее - Конференция) 
является коллегиальным органом управления Семинарии. 
Конференция собирается не реже одного раза в год по решению 
Совета Попечителей.

4.1.1. Порядок формирования Конференции: делегатами Конференции 
являются члены Учёного Совета и Совета Попечителей Семинарии. 
Другие делегаты избираются на общем собрании учебных групп из 
числа студентов, а также на общем собрании персонала из числа
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штатных работников Семинарии согласно квоте, утвержденной 
Ученым Советом.
Делегат Конференции избирается, если за него проголосовало не 
менее 50% участвующих в общем собрании (кворум - не менее 2/3 
списочного состава) Форму голосования определяет общее собрание. 
Голосование оформляется протоколом.

4.1.2. Члены Учёного Совета должны составлять не более 50% общего 
числа делегатов Конференции.

4.1.3. Кворум Конференции - не менее 2/3 списочного состава 
полноправных его делегатов. Решение по обсуждаемому на 
Конференции вопросу считается принятым, если за него 
проголосовало более 50% присутствующих делегатов Конференции, 
решение по вопросам, отнесенным действующим законодательством ш 
исключительной компетенции Конференции, принимаете? 
квалифицированным большинством голосов (2/3 от числа 
присутствующих делегатов).
Форму голосования по каждому рассматриваемому вопросу 
определяет Конференция открытым голосованием, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Срок полномочий Конференции и ее делегатов один год.
4.1.5. К исключительной компетенции Конференции относятся:

1) избрание членов Совета Попечителей с последующим 
утверждением Советом Союза Российского Союза Евангельских 
Христиан Баптистов (далее Совет Учредителя).

2) принятие и представление для утверждения Советом
Попечителей: ^

-основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования - программы бакалавриата;

-основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования - программы магистратуры;
-основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и докторантуре;
-дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации;
-дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки.

-учебного плана.
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3) избрание ректора Семинарии из числа кандидатов, выдвинутых 
Советом Попечителей.

4) рассмотрение положений Семинарии;
5) рассмотрение формы документов об обучении и окончании 

Семинарии;
6) избрание представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам и решение других принципиально важных вопросов 
жизнедеятельности Семинарии;

4.2. Учёный Совет Семинарии является коллегиальным органом, 
который осуществляет общее руководство Семинарии.

4.2.1. В состав Учёного Совета входят Ректор, Проректоры, а также 
кандидаты из штатных сотрудников профессорско
преподавательского состава, утвержденные Советом Попечителей. 
Председателем Учёного Совета является Ректор.

4.2.2. Срок полномочий Учёного Совета - 4 года. Досрочное изменение 
состава Учёного Совета может осуществляться по требованию 
Ректора или Совета Попечителей. В случае увольнения из Семинарии 
члена Учёного Совета, он автоматически выбывает из его состава.

4.2.3. Заседание Учёного Совета проводится не реже одного раза в два 
месяца в период учебного года и правомочно, если на нем 
присутствует более 50% его членов.

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 
членов Учёного Совета.

4.2.4. К компетенции Учёного Совета относится:
1) определение порядка избрания делегатов на конференцию и 

установление квот;
2) рассмотрение вопросов учебной, учебно-методической, научно

исследовательской и информационно-аналитической работы, в 
том числе и утверждение итогов Приемной комиссии;

3) избрание Деканов и прием преподавателей с последующим 
утверждением Советом Попечителей;

4) утверждение тем диссертаций;
5) определение размера платы за обучение и льгот по оплате, с 

последующим утверждением на Совете Попечителей;
6) решение других вопросов, относящихся к компетенции Учёного 

Совета, в соответствии с действующим законодательством РФ, 
локальными и нормативными актами и настоящим уставом;



4.3. В Семинарии создан и действует административный орган Совет 
Попечителей. Первоначальное формирование Совета Попечителей 
осуществилось решением Советом Учредителя (далее Совет 
Учредителя).

4.3.1. Члены Совета Попечителей избираются Конференцией 
Семинарии и утверждаются Советом Учредителя сроком на 4 года из 
кандидатов предложенных Советом Попечителей из числа Совета. 
Заседание Совета Попечителей проводиться не реже одного раза в 
год.

4.3.2. Совет Попечителей состоит не менее, чем из семи человек. Ректор 
Семинарии входит в Совет Попечителей по должности.

4.3.3. Заседания Совета Попечителей считаются правомочными при 
присутствии более половины его членов. Решения Совета 
Попечителей принимаются простым большинством голосов (50^1 
плюс один голос) членов Совета Попечителей.

4.3.4. Компетенция Совета Попечителей:
1) рассмотрение изменений и дополнений к Уставу Семинарии и 

представление их для утверждения Советом Учредителя;
2) выдвижение кандидатов на должность Ректора;
3) рассмотрение и утверждение отчетов Ректора о деятельности 

Семинарии;
4) утверждение Положения Семинарии, программ, учебного плана и 

форм обучения;
5) утверждение Положения о приеме в Семинарию;
6) принятие годовой сметы;
7) утверждение профессорско-преподавательского состава ^ 

кандидатов в Ученый Совет;
8) избрание Председателя;
9) внесение предложения Учредителю о ликвидации Семинарии;
10) дают письменное согласие для совершения сделок по 

распоряжению недвижимым имуществом, включая сделки, 
направленные на его отчуждение, приобретение, передачу в 
аренду, безвозмездное пользование, а также договоров займа и 
кредитных договоров;

11) решение иных вопросов, относящихся к компетенции Совета 
Попечителей в соответствии с действующим законодательством, 
локальными актами и настоящим Уставом.
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4.4, Совет Попечителей возглавляется Председателем, избираемы 
Советом Попечителей из своего состава сроком на 4 года в 
соответствии с Положении Семинарии. Председатель Совета 
Попечителей осуществляет свою деятельность на общественных 
началах.

4.4.1. В компетенцию Председателя Совета Попечителей входит созыв 
Совета Попечителей по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год; распределение обязанностей между членами Совета 
Попечителей, а также консультирование Ректора на регулярной 
основе относительно деятельности Семинарии. Председатель Совета 
Попечителей принимает решения на заседаниях Совета Попечителей.

4.5. Ректор является единоличным исполнительным органом Семинарии. 
Ректор избирается на Конференции из числа кандидатов, выдвинутых 
Советом Попечителей и утверждается Советом Учредителя сроком на
5 лет.

4.5.1. Ректор должен иметь высшее образование, иметь сан 
священнослужителя и стаж работы в области образования не менее 5 
лет. С Ректором заключается трудовой договор на срок его 
полномочий.

4.5.2. В компетенцию Ректора входит:
1) общее руководство Семинарии;
2) без доверенности представлять Семинарию во взаимоотношениях 

со всеми третьими лицами (физическими и юридическими);
3) от имени Семинарии заключать договоры и контракты;
4) открывать счета в банковских и иных кредитных учреждениях;
5) утверждать штатное расписание;
6) осуществлять руководство образовательным процессом, утверждает 

учебный план, годовой календарный учебный график, расписание 
занятий и иные локальные нормативные акты, относящиеся к 
учебному процессу;

7) решает иные вопросы, не входящие в компетенцию Совета 
Попечителей и Ученого Совета.

4.5.3. Ректор имеет право:
1) представлять на утверждение Совета Попечителей отчет о 

деятельности Семинарии;
2) в пределах своей компетенции издать приказы;
3) устанавливать порядок и условия оплаты труда персонала;
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4) применять меры поощрения работников и налагать на них 
взыскания;

5) формировать необходимые комиссии для осуществления 
деятельности Семинарии;

6) разрабатывать Положение о приеме в Семинарию и Положение 
Семинарии с последующим утверждением их Советом Попечителей 
и утверждает Правила Внутреннего распорядка;

7) решать вопросы об аттестации студентов по результатам текущих и 
выпускных экзаменов;

8) представлять на утверждение Совета Попечителей отчет об 
образовательной деятельности Семинарии;

9) курировать формирование библиотечного фонда.
4.5.4. Ректор обязан: ф

а) Обеспечивать соблюдение требований законодательства и Устава 
Семинарии;
б) Обеспечивать выполнение Семинарией условий образовательной 
деятельности, предусмотренных лицензией Семинарии;
в) Выполнять условия заключенного с работниками Семинарии 
коллективного договора;
г) Принимать меры по обеспечению Семинарии квалифицированными 
работниками научно-педагогического, инженерно-технического, 
учебно-вспомогательного и иного персонала;
д) Осуществлять контроль за обеспечением охраны труда работников и 
обучающихся Семинарии;
е) выполнять другие требования, предусмотренные законодательство^
как руководителя Семинарии. ^

4.6. Права, обязанности и ответственность работников Семинарии, 
занимающие должности инженерно-технических, административно
хозяйственных производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников осуществляющих вспомогательные 
функции определяются правилами внутреннего трудового распорядка 
и внутренними положениями, утвержденными Ректором.

5. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО 
ИМУЩЕСТВА СЕМИНАРИИ.

5.1. Средства Семинарии формируются за счет:
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1) добровольных пожертвований коммерческих и некоммерческих 
организаций, учреждений, религиозных объединений и других 
организаций, в том числе иностранных;

2) добровольных пожертвований, даров и завещаний физических 
лиц, в том числе иностранных;

3) имущества, переданного Семинарии коммерческими и 
некоммерческими организациями, государственными, 
муниципальными органами, органами местного 
самоуправления, физическими лицами и другими лицами;

4) доходов от издательской деятельности Семинарии;
5) целевого финансирования государственными, муниципальными 

органами, органами местного самоуправления и другими 
организациями в порядке, установленном действующим 
законодательством;

6) доходов от платной образовательной деятельности;
7) других источников, не запрещенных действующим 

законодательством РФ.
5.2. Средства Семинарии расходуются на реализации уставных целей, 

оплату труда сотрудников, уплату налогов и других платежей в 
бюджет и внебюджетные фонды, возмещение материальных затрат, 
связанных с осуществлением уставной деятельности, приобретение 
необходимого имущества, благотворительные и другие, не 
противоречащие настоящему Уставу, цели.

5.3. За жертвователями, дарителями и завещателями сохраняется право 
целевого назначения взносов.

5.4. Семинария на праве собственности может иметь здания, земельные 
участки, строения, предметы религиозного назначения, объекты 
производственного, социального, благотворительного и культурно
просветительского и иного назначения, денежные средства (в т.ч. в 
иностранной валюте) и иное имущество, необходимое для 
осуществления уставной деятельности, в т.ч. относящееся к 
памятникам истории и культуры.

5.5. Для реализации уставной деятельности Семинария может 
использовать земельные участки, здания и другое движимое и

инедвижимое имущество, предоставляемое ему на договорной основе 
государственными, муниципальными органами, органами местного 
самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, 
а также физическими лицами.



5.6. Для обеспечения своей уставной деятельности семинария может 
нанимать граждан по трудовому договору согласно трудовому 
законодательству РФ.

5.7. Сотрудники Семинарии подлежат пенсионному, медицинскому и 
социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных 
действующим законодательством.

5.8. Доходы Семинарии расходуются только на достижение целей, 
определенных настоящим Уставом.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ.
6.1. Решения об изменении и дополнении настоящего Устава 

рассматриваются Советом Попечителей в соответствии с настоящим 
Уставом, утверждаются Советом Учредителя и подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке. 4

7. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЕ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

7.1. Ликвидация Семинарии может быть осуществлена по решению
Учредителя и в иных, установленных законодательством Российской 
Федерации, случаях. .

7.2. В случае ликвидации Семинарии, Совет Учредителя образует 
ликвидационную комиссию, которая принимает на себя полномочия 
по управлению делами Семинарии.

7.3. По решению ликвидационной комиссии имущество, полученное 
Семинарией в аренду, возвращается его прежним владельцам, а 
находящиеся в самостоятельном распоряжении Семинарии денежн!^ 
средства и имущество, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, используется в уставных целях Учредителем.
Недвижимое имущество богослужебного назначения, включая 
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, находящееся в собственности 
Семинарии отчуждаются в собственность Централизованной 
религиозной организации «Российский Союз Евангельских христиан- 
баптистов».

7.4. Документы о ликвидации направляются в орган, принявший решение 
о государственной регистрации Семинарии, для принятия решения об 
исключении Семинарии из единого государственного реестра 
юридических лиц.
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7.5. Документы по личному составу после ликвидации Семинарии 
передаются на государственное хранение.

8. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСОБЕННОСТЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНАЗАЦИИ

8.1. Текущая деятельности Семинару „регламентируется локальными 
нормативными актами - Положением Семинарии/ утверждаемым 
Советом Попечителей, и Правилами внутреннего распорядка, 
утверждаемыми Ректором.

8.2. Правовые положения студентов, права и обязанности участников 
учебного процесса регламентируются законодательством РФ, 
локальными нормативными актами - Положением Семинарии, 
Правилами внутреннего распорядка Семинарии, Правилами о приеме 
в Семинарию, а также иными документами, принимаемыми в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Уставом.

8.3. Обучение в Семинарии ведется на русском, а также на иностранных 
языках.

8.4. В Семинарию могут быть приняты граждане России, иностранные
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории 
РФ, достигшие 18 летнего возраста, исповедующие вероучение 
евангельских христиан-баптистов. Прием в Семинарию
осуществляется в соответствии с Положением о приеме в Семинарию.

8.5. Требования к возрастному и образовательному уровню поступающих
определяется спецификой соответствующих. программ и
регламентируются Положением о приеме в Семинарию.

8.6. Отчисление студентов осуществляется: по собственному желанию, на 
основании неудовлетворительных академических результатов или 
дисциплинарных взысканий, а также на основании нарушения 
вероучения и регламентируется Положением Семинарии.

8.7. Обучение в Семинарии платное или бесплатное, осуществляется на 
основании договора об оказании образовательных услуг. Размер 
оплаты обучения устанавливается Ученым Советом.

8.8. В семинарии реализуются программы в очной, очно-заочной, заочной 
и дистанционной форме обучения.

8.9. Семинария осуществляет образовательную деятельность по оказанию 
образовательных услуг по реализации основных образовательных 
программ:
1) реализация основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата;



* У2) :реа ийация основной профессиональной образовательной
программы высшего образования - программы магистратуры;

3) реализация основной профессиональной образовательной
программы высшего образования - программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре и докторантуру;

4) реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации;

5) реализация дополнительных профессиональных программ
профессиональной переподготовки.

8.10. Организация образовательного процесса в Семинарии 
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписаниями занятий, утвержденными Ректором.

8.11. В Семинарии используется пятибалльная система оценки знаний (где 
5 - наивысший балл), а также проводятся экзамены и зачеты. Зачеты и 
экзамены, как правило, проводятся единолично соответствующим 
преподавателем. Возможно проведение экзаменов и зачетов 
комиссией из нечетного числа (как правило трёх) преподавателей.

8.12. Семинария является духовной образовательной организацией 
высшего образования, которая реализует образовательную программу 
подготовки служителей религиозного персонала христианского 
вероисповедания, с присвоением степеней бакалавра, магистра. Кроме 
этого осуществляется подготовка научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и докторантуре. Семинария вправе реализовывать иные 
образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.
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