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Об утверrкдеяцп (Полоr(еппя о Практическом отделе ПСТБИ>>.

На основанил решения Учеяого совсга ПсТБи от 29 июпя 2017 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить (Положение о Праrсгическом отделе ПСТБИ), (Прилол(еяие Л! l),

2. Р}товодитслю Редакции сайтов пстБи каваевой Э, Ю. опубликовать данное

Положение на официальном сайте Ивститца.

3. Коятроль за исполнýнием яастояцего прикtва во3ло,китъ на прорекюра по

лебной работе протоиерея Н.Н.Емельянова.
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СоГЛАСоВА}lо:

Прорекгор по уrебной
работе

(поdпuсь)

Начмьник ЮридическоIо
отдела

(поdпuсь)

РАССЫЛКА: (элеклронпо, с приложевием, в формате .pdfl

В дело

Прореrгор по уrебяоfi
работе

Лракмческяй Фдел

учсбный отдел

Юридический отде,

исполн{т€ль:
Ст.янспеrюр тгЕц rq"B. Д}rл'п н

Teл,:8-985_14l7l26
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Приложение к Приказу Ne от <h > чюа9 20|'] г

Прппято
решеяпем Ученого совета

пстБи
<<29>> 06 2017 г.

Протокол Ns Ц
заседания Ученого совета 2017 г

Положенне о Практшческом отделе

l. ЦЕЛЬ И ЗЛДЛЧИ ПРЛКIИЧЕСКОГО ОТДЕJIА

1.1. Щелью работы Прмтического отдела явJUIется вовлечение обучаюпlихся в

aKTIiBE}.Io церковнуо жизнь, знакомство с разпыми формами черковпого служения,

осуществлеtlпе взаимодействrя мехду администрацией, студентами и выпускяик,ми

Иястит}та и Богословского факультета ПСТfY.

оргаЕизация
обеспечеяие.

ьев

1.2. основпыми задаqами Практического отдела являются

богослужеtlия, ввеlчебньо< мероприятий, а также методtческое

курирование 1l проведение всех видов пракIик в Иястит}те,

2. основныЕ положЕния

2.1. Богословское обоснование прмтик, как отдельЕого блока образовательЕой

программы, в д}ховном образовании непосредствепво связавы с пракс!сом как составной

частью христиаЕской (и в часпlости священцической) жизЕи, Пастырское слухеЕие

всеaда предполагает соотЕесеtlие христиаrrскоЙ цормы с реальЕоЙ практикоЙ церковЕой

)кизни! анalлогично п д}ховпое образовмие состоит из теорет'ческой подготовки и

пракгик. Связуrощим звеЕом между тем и др}тим являЕтся осмыслеЕие акIу,Lпьных

проблем церковЕой жизни - практическое богословие, В основании практической

подaоrоч* студентов Иястит}та дежат понятия дара и служения, Вслсая практика в

Инстит}те явJLqЕт собой опыт участи, в ситуации дара или служеIiия, важнейшими из

которых являются служеЕие святьше аJIтаря и служеItие Слова, Средоточием

практической деятельЕости Церкви явJLsется богослужеЕие, как (обцее дело) - литургия,

вершияой которого становится предельЕый Дар - Евхаристия, В этом смысле практика

студентов ИнстптlТа отвечает задаqе подготовки их к приItесеяию в дар Богу всей своей

жизни в свяlцеЕнйческом спужеЕиIt.

2.2. Сотрудяr1ки отдела призваrIьI следовать след},юlllим припцип,tм:

l) Привцип сл}rкения. Восприяимать свою работу как слу{епие Церкви и помЕить,

что (проrлят, кто дело ГосподЕе делает Еебрежно> (Иер 48:l0);

2) Привцип едияства. Не бьпь равЕодушным к трудам другого п поддерживать

своих коллег в достИжении вьlлолнения обшtтх задач:

!-0лkl------f-



3) Припчпп верности, Работать в д}те верЕости христиzшскому блатовестию,

церковному предацию Е церковяой иерархии;

4) Принциц доверпя. ,Щоверять своим коллеmм по инстит)дской и }ъиверситетской
корпорации.

5) приrцип открытости. Всегда оýтаваться открытыми для обс}я<девця общих

проекгов, псрсЕимать лучший российский и зарубФiоiьrй опыг в сфере работы со

студеflтами и оргФiизации прчtктик,

2,3. Исходя из этих привципов сотудники отдела:

- принимают всех, кому мог}т оказать содействие в рамкzLх своей

профессиональной деятельяости в д}хе христианской любви Е сотрудвичества;

- сгараются углубrrяь свою uерковtl}rю жизяь и совершеЕствоваться в исполltении

свосй миссrи;

- повлекают всех студеЕтов в проекты Ияститугц способствуя такпм образом

реализацип их хриgrпанского призвания;

- поддерживдот (в аом tмсле личцым примером) высокпй },рвець яравственного

поведения и ответствеяпости за блпхних и порrIенн}Ф работу;

- привлекalют студентов (в том числс личньм примером) к более гдубокому и

деятельному участию в церковной жизви через молитву, богослужевие, тацвства и другие

коллективные формы церковяого действия;

- учатся распознавать потребности студентов и оказьв,lют им содействие, в том

числе в определеЕIlи места &1я служеЕия Ьry и людям.

з. нАпрАR]IЕния рАБоты прАктичЕсКОГО ОТДЕЛА:

- формирвапяе запрса Еа созданl1е )rчебвых плапов пстБи во взztимодействии с

Учбным отделом, тьюторской слукбой и кафелрами Инстицта;

- куриромнпе и проведеЕие всех видов практик, реалцзуемьD( в Инсгит}те;

- организaщиоlпrо-методичсское обеспечение уrебвого процесса во взаимодействии

с кафелрами;

- организация практических семинаров, съездов и ковференчий по пастырскому

служению, мпссrlи и диalкоlrии;

мероприягий. имеющих своей целью

развитие и коIlсолидацrю студентов
- организация и проведеиие выездных

углубление р€лигпозuой )кизяи, личItостное

Инстит},га и Богословского факультета ПСТГУ:

- помоuь студеятам в определении к месту сл}хеппя;



- взаимодействие с выпускникalми,

.{. состлв прлктичЕского отдЕлл

4.1. Практическяй отдел формируется из пр€подазателей, аспирантов, выпускяиков

п студеIrтов ПСТry и ПСТБИ.

4.2. Штатное расписание Практического отдела }тверждаЕтся приказом ректора
Ияститrта по представлению проректора ПСТБИ по учебttой работе и по согласовщlцю с

прорекrором ПСТБИ по финансовой работе,

5. РЕГЛЛМЕНТ РАБОТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЛ

5.1. Пракгический отдел явJutется стукryрвым подразделеццем ПСТБИ и

яаходIlтся в ведепfiи пррекгора по rrебвоf, работе.

5.2. Деятельность Пракгического отдела оргattlизуется на освовalпии годовьDa

плаIов работы, }твермаемь пррекгорм по гlсбной работе, распрделение
обязанЕостей между сотрудниками опредеJUIcтся заведуюrцим отделом в соответствии с

доJDiоrостной инст}хцией сотрудвика.

5.З,,Щеятельяость Пракгического отлела фиваясируегся в рамках утверхденпого

рекгором годового бюджета ПстБи, 3аведующий отделом отвечает за ислопttеЕие

бюдr(ега в части, относящейся к работе отдсла.

5.4. По истечепии планируемого п€риода завед},ющий Пракгическим отделом

отtlЕтывается пер€д прореtсгорм по rlебяой работ€.


