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1. I. Общие положения
1.1. Отделение заочного обучения (далее – Отделение) является

структурным подразделением Религиозной организации – духовной
образовательной организации высшего образования «Московская духовная
академия Русской Православной Церкви» (далее – Московская духовная
академия, Академия).

1.2. Настоящее Положение определяет организационные и правовые
формы реализации Основных образовательных программ на Отделении в
Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего
образования «Московская духовная академия Русской Православной Церкви»
(далее – Академия) при подготовке обучающихся по заочной форме обучения,
а также определяет статус, подчиненность, цели, направления деятельности,
обеспечение деятельности, управление и отчетность Отделения заочного
обучения.

1.3. Отделение руководствуется законодательством Российской
Федерации в сфере образования, распоряжениями и указами Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, Священного Синода, Церковными
образовательными стандартами Русской Православной Церкви,
распоряжениями Учебного комитета Русской Православной Церкви, Уставом
Академии, приказами и распоряжениями Ректора Академии, проректора по
учебной работе и иных проректоров Академии в пределах их компетенции,
заведующего Отделения.

1.4. На Отделении осуществляется подготовка студентов по основным
образовательным программам высшего образования (далее – ОПП ВО) в
соответствии с церковным образовательным стандартом (далее - ЦОС).
Преподавание может осуществляться с использованием дистанционных
образовательных технологий.

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
заведующим Отделения и приказом Ректора Академии.

2. II. Цели и задачи Отделения
2.1. Основной целью работы является обеспечение образовательного

процесса.
2.2. Для достижения поставленной цели Отделение реализует

следующие задачи:
 создание условий, направленных на реализацию ООП ВО;
 организация образовательной деятельности и ее ресурсное обеспечение;
 обеспечение организационно-методического и информационного

сопровождения учебного процесса учащихся Отделения;
 осуществление промежуточной аттестации обучающихся, установление

их форм, периодичности и порядка проведения;
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 разработка локальных нормативных актов;
 осуществление иных видов деятельности, предусмотренных настоящим

Положением и иными нормативно-правовыми документами,
регулирующими сферу образовательной деятельности.

3. III. Структура и кадровый состав Отделения
3.1. Штатное расписание Отделения утверждается Ректором Академии.
3.2. Руководство Отделения осуществляется заведующим Отделением,

назначаемым Ректором Московской духовной академии из числа работников
Академии, имеющих высшее образование и опыт учебно-методической
работы. Заведующий Отделением подчиняется Ректору Московской духовной
академии, проректору по учебной работе и иным проректорам Академии в
пределах их компетенции. Заведующий Отделением имеет право издавать
распоряжения в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения
всеми обучающимися и работниками Отделения.

3.3. Сотрудники Отделения назначаются на соответствующие
должности и освобождаются от занимаемых должностей приказом Ректора
Академии.

3.4. Сотрудники Отделения действуют на основании настоящего
Положения и должностных обязанностей.

4. IV. Обязанности заведующего и сотрудников Отделения
4.1. Оперативное доведение до сведения коллектива Отделения

инструктивных документов, приказов и распоряжений администрации,
решений Ученого совета МДА.

4.2. Участие в работе по разработке ООП Отделения и обеспечение их
выполнения.

4.3. Реализация графика исполнения документов по организации
учебного процесса.

4.4. Организация допуска к сессии, контроль прохождения сессии.
4.5. Контроль сроков ликвидации академических задолженностей по

результатам сдачи сессий.
4.6. Учет работы Отделения и представление отчетности.

5. V. Организация учебного процесса
5.1. Учебный процесс Отделения организуется по ООП,

утверждаемыми Ученым советом и Ректором Академии.
5.2. Характеристика ООП, учебные планы и календарный учебный

график разрабатываются методистом Отделения, согласовываются с
заведующим Отделения и с проректором по учебной работе Академии и
утверждаются Ректором Московской духовной академии.
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5.3. Основной формой организации учебного процесса является
лекционно-экзаменационная сессия.

5.4. Виды учебной деятельности на Отделении, предусмотренные ООП:
обзорное, установочное, лекционное и практическое занятия, консультация,
промежуточная аттестация, курсовая, дипломная и магистерская работы,
практики и итоговая аттестация.

5.5. Расписание занятий и промежуточных аттестаций составляется на
сессию согласно календарному учебному графику.

5.6. Продолжительность обязательных аудиторных занятий не
превышает 12 академических часов в день и проводится по расписанию
занятий и промежуточных аттестаций.

5.7. Студенты заочной формы обучения обеспечиваются учебно-
методическими материалами по изучаемым курсам, представленными в фонде
библиотеки Отделения или на электронных носителях.

6. VI. Взаимоотношения
6.1. Отделение в процессе своей деятельности взаимодействует с

Учебной частью, Учебно-методическим отделом, Научно-методическим
советом и кафедрами Академии по вопросам повышения качества учебного
процесса, координации учебно-методической работы, повышения
профессионализма педагогов, разработки необходимой учебно-методической
документации в соответствии с требованиями Церковного образовательного
стандарта высшего духовного образования.

6.2. Отделение взаимодействует с Библиотекой Академии по вопросам
обеспечения учебной и учебно-методической литературой студентов.

6.3. Отделение взаимодействует с Отделом кадров по вопросам подбора
кадров.

6.4. Отделение в установленном порядке отчитывается в своей
деятельности перед Ученым советом и Ректором Академии.

7. VII. Реорганизация или прекращение деятельности
7.1. Реорганизация или прекращение деятельности Отделения, как

структурного подразделения Академии, осуществляется распоряжением
Учредителя в лице Святейшего Патриарха на основании определения
Священного Синода.


