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1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановлениJI обучающихся Религиозной организации дополнительItого
профессионального религиозного образования Католическая высшaц духовнaul
семинария <Мария - I-{арица Апостолов> (далее - Семинария).

2. По окончании обучения с9минарист выпускается из Семинарии Приказом Рекгора.

3. Обучающиеся, приходящие из других подобньrх учебных заведений в Семинарию,
должны представить не менее чем за 15 дней до начarла учебного года все
необходимые официальные документы из заведения, где они проходили обучение, о
прослушанньп ими курсах и полученньtх оценках, дJlя их рассмотрения
Педагогическим Советом Семинарии и для определения года обучения, на который
они должны быть зачислены.

4. Курсы, прослушанные в других учебных заведениях, призЕаются действительными,
если количество часов по этим дисциплинам составляет не менее 75о% от того
количества часов, которое отведено им в Учебном плане Семинарии. В противном
случае обучающийся должен повторно просJIушать курс и сдать соответствуюпшй
экзzlпrен, кроме случаев, когда Префект по нау.шой и учебной работе принимает иное

решение, учитывaIя мнение Педагогического Совета-

В любом случае, учитывiur, из какого учебного заведения пришел обучающийся,
кaжовы его церковный статус, полученные оценки и время, когда были сданы курсы, о
признании которых подается ходатайство, Префект по научной и учебной работе,
учитывая мнение Педагогического Совет4 может принять решение о том, что
обучающийся должен повторно прослушать курс и сдать по нему экзамены.

В случае, если нет полного совпадения в нatзвании предметов в предьцущем учебном
заведении и в Семинарии и если существуют сомяения относительно соответствия
между ними, обучающийся должен представить офици:rльную програl\4му по
предмету, прослушанному в предьцущем учебном зtведении, изучение которого
требуется подтвердить.

5. При зачислении студента, завершившего философский двухгодичный цикJI в другом,
равноценном учебном заведении, признанном Щерковью, он принимается на
богословский цикJI, при условии, что общее количество часов обучения, указанное в
его докумеЕтах, не меньше предусмотренного дJul философского цикJIа в программе
Семинарии.

6. Обучающийся искJIючается из Семинарии за систематическое или грубое нарушение
распорядка Семинарии; за плохую успеваемость и за нарушение норм христианской
нр{lвственности.

7. Кроме причин, указанных в п. 6, обучающийся по направлению <Подготовка
стryжителей> может быть исключен из Семинарии за нарушение требований Кодекса
канонического права Католической Церкви и в случае закJrючения Учебно-
Воспитательного Комитета (да-пее - Комитет) об отсутствии у семинариста призв:lния
к священству. Решение Ректора об отчислении из Семиварии утверхдается правящим
Епископом семипариста.

8. Исключение из Семинарии производит Ректор по представлению Комитета. Решение
Ректора объяв,ляется прикaвом по Семинарии. Исключение обучающегося из
Семинарии влечет за собой расторжение договора об обучении. Исполнение
сторонами своих обязательств в случае расторжения договора подлежит

уреryлированию в установленном законом порядке.
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9. При отчислении из Семинарии по любой причине! при условии сдачи зачетной
книжки и заполнения обходного листа, обучающемуся выдается академическая
справка, в которой указаны: период обучения в Семинарии, прослушанные
академические курсы, предусмотренный учебным планом объём кrDкдого предмета и
поJIученные оценки..

].0. Восстановлению в Семинарию подлежат ранее отчисленные из Семинарии
обучающиеся, полностью выполнившие учебный план не менее чем одного
курса.

l l.Лицо, отчисленное из Семинарии по инициативе обучающегося до завершения
освоения дополнительной профессиональной образовательной программы, имеет
право на восстановление для обучения в течение IIяти лет после отчисления при
нilличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее
завершения учебного года, в котором укaванЕое лицо было отчислено.

12. В случае, если отчисление произошло по инициативе Семинарии, восстановление не
производится.

l3. ВосстановлеЕие может производиться на тот курс, с которого обучающийся был
отчислен.
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