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Н(н) юридического лица Тбилисской Духовной Академии и Семинарии 
Грузинской Апостольской Автокефальной Православной Церкви – православного 

богословского высшего просветительского  учреждения (к/п № 404439247) 

 

Устав 

Новая редакция 

 

Преамбула 

 

Тбилисская Духовная Академия и Семинария основана в 1988 году на базе Мцхетской Духовной 
Семинарии им. святого Андрея Первозванного, по благословению Святейшего и Блаженейшего 
Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. 

Тбилисская Духовная Академия и Семинария основана Грузинской Апостольской 
Автокефальной Церковью. (к/п № 204395537); юридический адрес: Грузия, площадь Ираклия II 
№1), которая на основании   оформленного конституционного соглашения 14 октября 2002 года   
между государством Грузия и Грузинской Апостольской Автокефальной Православной 
Церковью, признана юридическим лицом исторически сформированного публичного права. 

Деятельность Тбилисской Духовной Академии и Семинарии: 

Свою деятельность Тбилисская Духовная Академия и Семинария направляет на основании 
оформленного конституционного соглашения между государством Грузия и Грузинской 
Апостольской Автокефальной Православной Церковью   и на основе этого соглашения  
составленного договора, церковного  канонического права и православного учения, положения 
правления всея Грузинской Апостольской  Автокефальной Православной Церкви, а также 
приказа Католикоса-Патриарха всея Грузии, постановления Святого Синода, устава Тбилисской 
духовной Академии и Семинарии и в соответствии изданного  правого акта.  

Богословско-научная, педагогическая, церковно- общественная деятельность Тбилисской 
Духовной Академии и Семинарии опирается на неизменный закон и учение святой 
Православной Церкви, исторические традиции Грузинской Православной Церкви и призвана 
защитить её. 

Тбилисская Духовная Академия и Семинария сотрудничает с центром просвещения Грузинской 
Патриархии   и подотчетна Католикосу-Патриарху всея Грузии. 
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        Глава I 

Общее положение 

 

Пункт 1. Сфера регулирования устава 

       Устав определяет статус, цели и задачи, структуру, органы правления ,источники имущества 
и финансирования, другие вопросы связанные с функционированием, внесение в устав 
изменений, правила реорганизации и ликвидации непредпринимательского (некоммерческого) 
юридического лица – православного богословского высшего просветительского учреждения – 
Тбилисской Духовной Академии и Семинарии (к/у 404439247) ( в дальнейшем Тбилисская 
Духовная Академия и Семинария) Грузинской Апостольской Автокефальной Православной 
Церкви. 

Вопросы, не учтенные уставом ТДАС регулируются внутренними правовыми  актами. 

Пункт 2. Основатель, статус и реквизиты Тбилисской Духовной Академии 

1. Сокращенное наименование Тбилисской Духовной Академии и Семинарии Грузинской 
Апостольской Автокефальной Православной Церкви ТДАС; 

2.  Основателем ТДАС является Грузинская Апостольская Автокефальная Православная 
Церковь (та же Патриархия Грузии; юридический адрес: г. Тбилиси, площадь Ираклия II 
№1, к/п 204395537) признанный грузинским государством    юридическим лицом 
исторически сформированного публичного права (согласно конституционного 
соглашения 14. 10.2002 года между государством Грузия и Грузинской   Апостольской 
Православной Церковью), которую представляет Католикос-Патриарх всея Грузии Илия 
II (гражданское имя – Ираклий Шиолашвили, рожден 04.12.1933г.,проживает в г. 
Тбилиси, площадь Ираклия II №1, личный №01015004723; 

3. ТДАС правовая форма непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо 
4. ТДАС основана на неопределенное время 
5. Тбилисская Духовная Академия и Семинария носит имя святого Андрея Первозванного, 

имеет официальную печать, банковский счет, официальную веб-страницу  
и использует лого патриархии; 

6. В ТДАС учение на грузинском языке, осуществление просветительской программы в 
целом или частично на другом языке возможно в условиях существующих нужных 
человеческих, программных и в случае других  необходимых ресурсов. 

7. В ТДАС обучение бесплатно 
8. Юридический адрес ТДАС: Грузия, г. Тбилиси, ул. Сионская №13/40 (к. у. 

№01.18.03.047.002); 
9. Электронный адрес  ТДСА :http://tsas.@akademia.edu.ge” 

 

http://tsas.@akademia.edu.ge
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Пункт 3 Цели и задачи Тбилисской Духовной Академии и Семинарии 

1.Тбилисская Духовная Академия м Семинария, как продолжатель и защитник  существующих  
в Грузии высших богословских школ и традиций просветительских центров,  канонического 
права  и устава правления Грузинской Апостольской  Автокефальной Православной    Церкви, 
на основании оформленного соглашения   между государством Грузия и Грузинской 
Апостольской Автокефальной Православной Церковью, при осуществлении программ, 
предусмотренных грузинским законом  «О высшем образовании»   на трех ступенях высшего 
православного богословского образования (бакалавриат, магистратура, докторантура) 
предусматривает выполнение следующих основных задач: 

1.1. Подготовка кадров 

- для рукоположения в духовный сан  

-для научной работы богословского профиля 

-научно-педагогической деятельности 

1.2. Способствовать созданию научно-исследовательских центров в отраслях, богословия, 
филологии, христианской философии, истории Церкви, христианской антропологии, 
церковного права, догматики, церковной архитектуры (зодчества), иконописи, реставрации 
станковой и монументальной иконописи, христианской психологии и христианского 
искусствоведения; 

1.3. Просветительскую, научную и другую деятельности, служащие основанию и укреплению 
православной веры и её ценностей. 

1.4. Об единстве православной веры и знаний, непрерывности образования, основанных  на  
просветительской  и  научной  деятельности, не противоречащим  целеустремленности  и нормам 
церковной этики; 

1.5. Смена грузинской культуры в общехристианском и православном лоне; 

1.6. Пособничество в развитии творческих навыков, проявлении личностных возможностей и 
реализации. 

2.ТДАС может заниматься теми делами, которые не запрещены грузинским законодательством. 

 

Глава II. Структура Тбилисской Духовной Академии и Семинарии 

Пункт 4. Структура 

1.ТДАС состоит из основных просветительских единиц (факультеты), учебно-научных и 
вспомогательных структурных единиц; 
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2.Основные просветительские единицы (факультеты), учебно-научные и вспомогательные 
единицы, их состав, органы правления, порядок комплектования должностей и компетенция 
устанавливается положением ТДАС. 

 

Глава III. Принцип правления Тбилисской Духовной Академии и Семинарии 

 Пункт 5. Органы правления 

1.Высшим органом правления ТДАС является основатель, уполномоченный принимать 
решения (в письменном виде) в вопросах, связанных с академией; 

2.Органами правления ТДАС являются: ректор, ученый совет, служба обеспечения качества, 
диссертационный совет. 

Пункт 6. Ректор 

1.Положение об управлении Всея Грузинской Апостольской Автокефальной Православной 
Церкви, грузинским законодательством и этим уставом данным правом, ТДАС руководит и 
управляет его ректор, одновременно являющийся председателем научного совета. 

2.Ректора назначает и освобождает от занимаемой должности Католикос-Патриарх всея Грузии. 

3.Ректором должен быть священнослужитель под юрисдикцией Грузинской Апостольской 
Автокефальной Православной Церкви, имеющий высшее богословское образование, доктор 
богословия или уравненное с ним академическое звание и  опыт церковного служения. 

4.Права-объязанности ректора: 

а) Проректора (проректоров) назначает и освобождает Католикос-Патриарх всея Грузии по 
представлению ректора; 

б) Выполняет указания Католикоса-Патриарха всея Грузии, связанные с управлением и 
руководством ТДАС. 

в) Представляет Католикосу – Патриарху всея Грузии на утверждение  проект изменения в 
уставе, разработанный  научным советом Академии . 

г) С согласия   Католикоса – Патриарха всея Грузии командировать заграницу сотрудника для 
участия в международном мероприятии (конференция, симпозиум, семинар, и др.) 

д) По благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии на основании решения ученого совета 
командировать студента для учебы; 

е) По благословению Католикоса – Патриарха всея Грузии   устанавливает связь с богословскими 
училищами заграницей. 
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ё) Ректор в конце года письменно представляет Католикосу- Патриарху всея Грузии полную 
информацию о текучем  учебном процессе; 

ж) Ректор при взаимоотношении с третьими лицами составляет договоры; 

з) Решает вопросы создания структурных единиц и определяет их функции по уставу, их состав, 
порядок комплектации сотрудников и компетенции; 

и) Утверждает положения, внутренний порядок, современную инструкцию, учебное 
расписание, просветительские программы, издает другие правовые акты; 

к) Созывает заседание Ученого совета и руководит им, утверждает порядок дня Ученого совета. 

л) Определяет штатное расписание и зарплатные ставки; 

м) Назначает и освобождает от должности сотрудников и обслуживающий персонал  ТДАС, 
оформляет с ними трудовой договор и использует  меры поощрения и дисциплинарной 
ответственности; 

н) Выдает документ, подтверждающий  образование по установленной  законодательством 
форме; 

о) Рассматривает жалобы (предложения) и принимает решения по поощрению и 
дисциплинарной ответственности студентов и сотрудников ТДАС; 

п) Согласовав с Католикосом – Патриархом, управляет и распоряжается имуществом ТДАС; 

р) Дает разрешения на издание богословских, научных, литературных трудов, журналов и газет 
Тбилисской Духовной Академией; 

с) В случае отсутствия или не возможности выполнения своих обязанностей, свои полномочия 
временно передает проректору по учебной  и административной части или  определенным 
приказом ректора  руководящим лицам структурных единиц ТДАС. 

т) Ректор уполномочен на основании приказа осуществить делегирование отдельных 
полномочий. 

у) В случае необходимости выдают доверенность. 

Пункт 7. Ученый совет 

1.В ТДАС научный совет является академическим (просветительно-научным) и высшим 
представительным коллегиальным органом правления административного занятия, который в 
рамках своей компетенции уполномочен принять решения. 

2.Состав и положение ТДАС утверждает ректор. 
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Пункт 8. Диссертационный совет Тбилисской Духовной Академии и Семинарии 

1.Диссертационный совет ТДАС является  органом, присваивающим академическую степень 
доктора. 

2.Диссертационный совет создается из профессоров, имеющих докторскую степень богословия, 
для публичного рассмотрения диссертации и присвоения академической степени доктора. 

3.Председатель Диссертационного совета Католикос-Патриарх всея Грузии 

4.Положение Диссертационного совета утверждает Католикос-Патриарх всея Грузии по 
представлению Научного совета. 

Пункт 9. Служба обеспечения качества  Тбилисской Духовной Академии и Семинарии 

1.Руководителя службы обеспечения качества назначает ректор Тбилисской Духовной 
Академии и Семинарии по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии. 

2.Служба обеспечения качества способствует: 

- направлению качества  учебного процесса на высокий уровень; 

- внедрению современных методов обучения и оценки; 

-развитию научно-исследовательской работы в соответствии с международными стандартами; 

-сотрудничеству с заграничными  православными духовными училищами с целью учета их 
опыта. 

 

Глава IV. Персонал Тбилисской Духовной Академии и Семинарии 

Пункт 10. Персонал 

1.В ТДАС существуют следующие   должности: академическая, научная, административная и 
вспомогательная. 

2.Академическая должность занимается по установленному правилу Католикосом-Патриархом 
всея Грузии. 

3.Принятие административного и другого персонала в ТДАС происходит приказом ректора. 
Занятие отмеченного персонала регулируется трудовым соглашением и правовыми актами 
ТДАС. 
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Глава V. Студент 

Пункт 11. Права и обязанности студента 

Права и обязанности студента   определяются действующим законодательством  и правовыми 
актами Тбилисской Духовной Академии и Семинарии. 

 Глава VI. Имущество и финансирование Тбилисской духовной Академии и Семинарии. 

Пункт 12. Правило приобретения и распоряжения имуществом 

1.Имущество передается ТДАС Грузинской Патриархией для осуществления намеченных целей 
и задач. 

2.Имущество ТДАС и средства полностью расходуются на исполнение  целей и задач. 
Использование имущества и средств для других назначений запрещено. 

Пункт 13. Финансирование Тбилисской Духовной Академии и Семинарии 

Источники финансирования ТДАС: 

а) Средства, выданные Грузинской Патриархией; 

б) Дозволенные грузинским законодательством, среди них – доходы, полученные 
экономическим занятием. 

Пункт 14. Экономическое занятие 

Занятие, предпринимательского плана для ТДАС, может иметь лишь вспомогательный характер 
и подобным действием полученный доход должен быть использован для осуществления целей 
ТДАС. 

Глава VII Перемены в уставе, реорганизация и ликвидация 

 Пункт 15. Внесение поправки в Устав 

1.Поправку в Уставе осуществляет основатель, которым является Католикос-Патриарх всея 
Грузии. 

2.  Лицом, полномочным инициировать поправку в Уставе, вместе с основателем, представляет 
Тбилисская Духовная Академия и Семинария. 

Пункт16. Реорганизация и ликвидация 

1.Ликвидация и реорганизация ТДАС осуществляется приказом основателя, Католикоса – 
Патриарха всея Грузии. 

2.При объявлении решения ликвидации  Католикос-Патриарх всея Грузии 
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назначает ликвидационную комиссию и его председателя, которые управляют процессом 
ликвидации. 

3.Ликвидационной комиссии передаются все полномочия правления ТДАС. Комиссия выявляет 
кредиторов, рассчитывается с сотрудниками и устанавливает ликвидационный баланс. 

4.В случае ликвидации имущество ТДАС возвращается Патриарху Грузии  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


