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ПОЛОЖЕНИЕ  О ПРАВИЛАХ  ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ ЦЕРКОНВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ
         1. Общие положения
1.1. Настоящие «Правила внутреннего распорядка для обучающихся на пастырско-богословском отделении (по очной форме обучения) Центра подготовки церковных специалистов Владимирской Епархии Русской Православной Церкви» разработаны в соответствии с Уставом Центра подготовки церковных специалистов Владимирской епархии РПЦ (далее – Центра), каноническими нормами и правилами Русской Православной Церкви, действующим законодательством Российской Федерации в области профессионального образования.
1.2. Структурным подразделением, осуществляющим непосредственный контроль за соблюдением настоящих Правил, является воспитательская часть (инспекция), состоящая  из:
— заместителя директора по учебно-воспитательной  и методической работе;
— помощника директора по воспитательной работе.
         2. Богослужение
2.1. Важнейшее место в процессе духовного воспитания обучающихся занимает богослужение.
2.2. Посещение богослужений в дни воскресные, праздничные, в дни 1-й и Страстной седмиц Великого поста, а также в дни храмового послушания обязательно для всех обучающихся.
2.3. Отношение к храму и богослужению должно быть ответственным и благоговейным. Исполнение всех храмовых послушаний предполагает обязательную и тщательную подготовку, как певческих групп, так и очередных чтецов.
2.4. На утреннее и вечернее правило (как и на богослужение) следует приходить заблаговременно. 
2.5. Богослужебные тексты (часы, шестопсалмие, кафизмы, каноны и др.) следует читать благоговейно, обращая внимание на знаки препинания и дикцию.
2.6. Обучающиеся не в священном сане во время ежедневных богослужений в   храме исполняют обязанности чтецов, певцов, пономарей и помощников ризничего.
2.9. Пропуск обязательного богослужения, богослужебного послушания, как и опоздание на него, является грубым нарушением дисциплины.
3.  Духовно-нравственное воспитание обучающихся
3.1. По всем вопросам, связанным с личной духовной жизнью и испытанием совести, обучающийся должен обращаться к духовнику Центра.
3.2. Обучающиеся на основе Священного Писания и Священного Предания должны воспитывать в себе твердое православное мировоззрение через навык к личной молитве, воздержание телесных и душевных чувств, частое участие в богослужении, Таинства Покаяния и Причащения, теоретическое и практическое изучение творений святых Отцов с адаптацией их опыта к современным условиям жизни.
3.3. Обучающиеся должны регулярно принимать участие в Таинстве Причащения, приступать к которому рекомендуется не реже одного раза в месяц.
3.4. Обучающиеся должны регулярно испытывать свою совесть в Таинстве Покаяния у духовника Центра или у своего личного духовника. 
4. Учебный процесс
4.1. Для овладения богословскими знаниями, а также знаниями по другим предметам и дисциплинам в соответствии с учебными программами организуется учебный процесс.
4.2. Учебный год начинается с совместной молитвы начальствующих, преподавателей и обучающихся. 
4.3. Всем обучающимся вменяется в обязанность неукоснительное выполнение распорядка дня и посещение всех занятий, обозначенных в расписании. Освободить студента от занятий может только заместитель директора по воспитательной работе. 
4.4. Староста отвечает за порядок в аудитории, наличие и исправность учебных пособий и предметов и имеет преимущественное право выражать пожелания и интересы обучающихся перед администрацией.
4.5.  Каждое занятие начинается и заканчивается совместной молитвой.
4.6. Неуспеваемость обучающихся, после рассмотрения причин таковой на воспитательском совещании, может послужить поводом для отчисления из Центра.
5. Правила поведения обучающихся

5.1. Поведение обучающихся как в Центре, так и вне его пределов должно соответствовать высоким требованиям, предъявляемым в духовном учебном заведении.
5.2. Обучающиеся обязаны неукоснительно соблюдать распорядок дня в течение всего периода обучения в Центре.
5.3. За соблюдением обучающимися распорядка дня и выходом на послушания следит воспитательская часть.
5.4. Начало и конец занятий сообщаются обучающимся звонком, подаваемым дежурным вахтером согласно распорядку дня.
5.5. Вся информация об учебном процессе, богослужениях, послушаниях и прочих обязательных мероприятиях содержится в графиках, которые вывешиваются администрацией на доску объявлений. 
Обучающиеся обязаны следить за изменениями в графиках. Также информация о мероприятиях может доводиться до обучающихся устно. График послушаний, дежурств и т.д. составляется руководством воспитательской части.
5.6. Все замены на послушание обучающийся обязан согласовывать с воспитательской частью. Выход на послушание должен осуществляться строго по графику. Замены на послушание без крайне важной причины недопустимы.
5.7. Обучающиеся обязаны строго соблюдать правила противопожарной безопасности.
5.8. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу Центра. Ущерб, нанесенный Центру из-за недобросовестного отношения к выданным вещам, может быть взыскан с обучающихся. При обнаружении неисправности имущества Центра или бытовой техники обучающиеся должны сообщить об этом заместителю директора.
5.9. Обучающимся категорически запрещается появление в расположении Центра в нетрезвом виде, курение, распитие спиртных напитков, нарушение церковного устава в отношении постов и постных дней.
5.10. Отсутствие обучающегося в ночное время на месте проживания без благословения инспекции влечет за собой строгие меры наказания, вплоть до исключения из Центра.
5.11. Пользование компьютером и интернетом разрешается только в образовательных целях. Допускается просмотр фильмов и интернет-страниц только в свободное от учебы и послушаний время. Просмотр фильмов в аудиториях во время занятий, компьютерные игры и посещение интернет-ресурсов развлекательного и безнравственного содержания категорически запрещается. 
6. Внешний вид обучающихся
6.1. Внешний вид обучающихся должен быть опрятным.
7.Трапеза
7.1. Ежедневно по расписанию учащимся Центра предоставляется обед.
7.2. Обед начинается и заканчивается молитвой; если на трапезе присутствует священник, то молитвой с благословением священника.
7.3. В Центре соблюдаются посты, установленные Православной Церковью. С разрешения инспекции обучающимся, которым по состоянию здоровья необходимо диетическое питание, благословляется диетическая пища и послабление поста. 
8. Отдых и свободное время
8.1. В течение учебного года обучающимся дважды предоставляются каникулы: летние и зимние (рождественские). Сроки отъезда и прибытия на каникулы и с каникул строго регламентируются графиками учебного процесса и инспекцией. Нарушение сроков возвращения с каникул без уважительной причины расценивается как грубое нарушение дисциплины.
8.2. Свободное время обучающиеся могут использовать для прогулок, занятий спортом, отдыха, при этом, не забывая об особых требованиях, предъявляемых Церковью и обществом к обучающимся духовных школ.
8.3. В летнее время обучающимся запрещается ходить в пляжной одежде (шорты, майки).
9.4. На отсутствие в расположении Центра обучающийся обязан получить благословение заместителя директора по воспитательной работе, за сутки до этого подав прошение, в котором должен указать цель и сроки отсутствия, а также телефон и адрес местонахождения в период отъезда. Пропуск богослужебных и иных послушаний, равно как и учебных занятий, без крайне важной для этого причины недопустимы.
9. Лечение
9.1. В случае недомогания и невозможности исполнять распорядок дня, обучающийся незамедлительно ставит в известность заместителя директора по воспитательной, через которого получает направление на прием к врачу. Заболевший освобождается от занятий только заместителем директора по учебно-воспитательной и методической  работе.
9.2. Лечение должно быть документально подтверждено соответствующей справкой лечащего врача. 
10. Система административных взысканий
10.1. При нарушении дисциплины обучающемуся делается устное замечание представителем администрации.
10.2. Обучающийся обязан по требованию руководства подать письменное объяснение случившегося на имя Директора Центра.
10.3. В случае совершения проступка обучающийся должен дать объяснение своего поведения заместителю директора по воспитательной части.
10.4. К дисциплинарным мерам относятся: замечание, устный выговор, письменный выговор с занесением в личное дело.
10.4.1. При первом грубом нарушении дисциплины следует выговор.
10.4.2. При повторном грубом нарушении дисциплины следует строгий выговор и назначение на дополнительные послушания.
10.4.3. За систематическое нарушение дисциплины следует последнее предупреждение, что последующее нарушение дисциплины повлечет за собой отчисление из Центра.
10.4.4. Отчисление из Центра за дисциплинарные нарушения происходит приказом директора по решению административного совета или представления заместителя директора.

