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РУССКОЙ ПРЛВОСЛЛВНОИ ЦЕРКВИ
(П РЛВОСЛЛВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ БОГОСJОВСКИЙ ИНСТИТУТ"
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об утверх(Jlепий Реглаltепта ношения lrодрясппков студешта}lп ПстБи в г"tавпом
здаrt}|я Ишстит}та.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

лриказа
Утверлить и ввести в дсйствие с даты издания яастояцего
подрясЕиков студеЕтами ПСТБИ в главном злании Институга,

-

Регламевт

ношения

2. Старшему ивспектору УчебflоIо отдела чтечу А,В,,Щружиниву разместить
ПСТБИ, в
вастоящим приказом Регламеtlт на официаJtьяом сайте

лверхленныЙ

специаJlьвом разделе <Сведевия

об

образовательвой оргавизация)), в подразлеле

(Хиротонии и хпротесии)).

3. Контоль

собой,
за испоJшением настоящего приказа оставляю за

Приложение - на 1| rпсгах-

Проректор по учебцой
работе

ппот. Н. Емельяяов
(расшпфровка лолl,си)

СОГЛАСОВАНО
Начмьник лебного

Тарасова И.В

отдела

(поdпuсь)

рАссылкА
В дело

Прореrгор по rlебной

работе

Праl'тrческий отдсл
учебный отдел

исполн}fгЕль:

Ст.инспеrюр {г€ц А.В. Др}rкиниli
тел,: 8-985-I4l7t26
E-mail: andf .pýtbi@gmail.com

Приложение к Приказу
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Реглдмеят !lошеяtя подряспиков сryдеятамr ПСТБИ в главшои здаяпв

иястптrта,

l.

Настоящий Регламевт определяет условия и порядок пошения подрясника
сryдевтами ПСТБИ и ПСТГУ на территории глав!lого здания ИнстиDпа (Лихов пер. д.4 и
д.6).
2. ОбязанЕость яосить подрясник на территории главного здания Инстит}та имеют
все студеяты ПСТГУ и ПСТБИ, являющиес, клирцками, в том tlисле посвящеtlные в

степеItь чтеца, а также насельЕики монастырей, имеющпе благословенле ва яошение
подрясяика,

3.

Присутствие клирика на богосл},жении без подрясника

грубым
'вляется
взыскмия.
К
нарушителю
предъявляются
нар},шением дисциплины.
дисципливарные

4. СтудеIrты ПСТБИ и ПСТГУ, полуlившие благосIовение архиерея на яошеяие
подрясника, но fiе являющиеся кJIириками, доФкпь! подать прошение на имя прорекгора
по учебной работе ПСТБИ д!я удостоверениrI права на яошевие лодрясника. При
полуlении положительной резолюции ношеItие подрясltика дл, такого студента
становится обязатольлtым в течевие всеrо времени пребывания на территории главного
злания ПСТГУ (Лихов пер., д,4 и д.6),

5, Разрешевие на llошевие подрясвика может быть отозваtlо по ияициативе
проректора по )лебной работе ПСТБИ за дисцЕплянарное нарушение студента, либо при
отчислении студеtrта из ПСТБИ.
6, Стуленты, имсющие блаrословение на fiошение подрясника от ду)(овных лиц, не

облеченных архиерейскиN, саном не мог)т носить подрясник в главвом здании ПСТГУ.

