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Поло:кение о сеrсгоре
яа)ЕЁо-методшrеского обеспеqеЕия релиrиозuого образоваIrия

1. Общие полохсения
1.1. Наgюящее положение опредепяет правовой сгаryс Сектора

на)дшо-методШrеского обеспеЧения реJIимозНого образования (лалее -
сеrrор) как сгруIсгурного подршдепениJI Образовательного частного

учреждеIrия высшего образования,"Православньй Свяго,Тихоновский

ryманитарный университет') (палее - !ниверсигет).
7.2. Положение является локальным нормативным актом

}lмверсr,r:гета и содержит нормы трудового прам, обязательные дrrя
исполнеrмя работниками сектора.

1.3. Секгор на)лнс.методшIеского обеспечения реJIигиозного
образования обеспечивает рабоry федерального 1пrебно-методического
отдела по теоломи и осуществлJIет на)лшо-мgгодическое сопровождение
теологиtIеских программ.

7,4. Непосредсгвенное руководство осущесгвляgг заведующий
сектOром, назначаемьй и освобождаемый от должности прикаюм рекгора
}ниверсrтеrа.

2. Замчu u цели сектора
2.1. основной целью Сектора научно-методического обеспечения

реJIимозного образования явJlяеIся обеспечение работы федерапьного
учебно-меюдического оIдела по теологии.

2.2. Основными задачами сектора явJuIк)тся:

2.2.1. Разрабсгка пр€д7,Iожений по учёту специфики богословия в

нормативных докумеrтгах сферы образования.
2.2.2, Вьlявление потребности светских и духовIrых учебных заведений

в бюджgгных местах на Еапрамение теология.
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подразделениями светских высших учебных заведений,

2.2.4. Мониторинг сферы теоломческого образования,

2.2.5. Организация заседания федерального уTебно-меюдического
отдеJIа по теоломи/ учасIие в работе комиссиЙ и друfих экспертных

органов, участие в разрабсгке докумеЕтов, относJIItdихся к сфере высшего

теологического образомrrия: федермьных образовате'lьных стандартов/

примерных образовательных прогрalмм, r{ебно-мgгодических
рекоме}rдаций.

2.2.6. Взаимодейсгвие с работодателями и релимозными
органr(}ациямиl представJUIющими цеЕц)ализованные репигиозные
оргаrrизации России.

2.2.7. Осущесгвrение учебно-методи.Iеского консультирования

2.2.3. Осущесгвление проектов, укрешIяющих
центрЕIльных и местных церковных сгру,сryр с

руководства теологшIеских подразделений.
2.2.8. !част:ие в формировании преподакrтельских

обласпл богооrовия.

взаимодейсгвия
теоломческими

сообrцесгв в

3. Струlсгура сеrсrора
3.1. Секгор научно-методического обеспечения реJммозного

обраювания возглавляgг заведующий.
3.2, На должносгь заведующего можgг быгь притято лицо/ имеющее

высшее профессионalльное образование по специaлльносп4 <,Iеология",

полrIенное в имеющей государственную аккредитацию образоватапьной
организации высшего образоваrтия, а также опыт работы не менее тёх
лет.

3.3. Заведующий celтopoм подчиняется непосредственно ректору
!ниверсrтrвга.

3.4. Заведующий сектором издаёт распоряжения в рамках своих

лолномочий и полномочий, rгверждёш{ых приказ,rми ректора,
локмьными нормативными актами Университета, создает услови,I по

обеспечению рабсrш сеrгора.
3.5. ТребБвания к доJDкностным обязаrrносгям работников сектора

опредеruuотся доJDкностными иЕструкциJlми.
3.6.,щолхсrосп:ые инсгрукции работrrlков сеrсгора rгверждаег ректор

}ниверсчrтега по представJIению заведующего.- 
3.i. РаспределЪние доJDкностных обязаrтносrей рабсrгнлп<ов сектора

осуществляет_ заведующий в соответствии с Еастоящим Положением и

должностными инструкциями.



4. Права сеrсгора
4.1,, Работники Сектора наr{но-методшIеского обеспечения

релимозного образования вправе:
4.1.1. !частвовать в заседаниях и совецаниJIх/ проводимых в

}ниверситеге по вопросам, имеющим отношение к исполнению сектором

своих задач,
4.1.2. Вносить предложениJI должностным лицам }ниверситета по

вопросам формированиJ{ и реаJIизации деятельности сектора.

4.1.3. Запрапlивать и полуtIать у струкIурных подразделений

lrмверсrггега материаJIы/ информацию, сведениJ{, необходимые дпя
осуществrIеншI сектором своих задач.

5. Взаr,лruодейсгвие

5.1. Сектор научно-методического обеспечения религиозного
образования взаимодейсгвуgг со всеми структурными подразделениJ{ми

}ниверсчrтета по направлениям деятепьности,

6. Финансовая де.ятельность
6,1. Финансирование реализуемых сектором мероприятий

осуществлJIется за сqёт вьцеленrтых бюджетных и внебюджетrrых средств,

u ,uo" .rрruо"чённых средств в соответствии с бюддетом }rтиверситета и
в рамках бюджетrого IuIаЕирования,
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