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Пункт 1. Общее положение 

Предлежащее положение определяет порядок комплектования должностей и 
компетенцию основных просветительских единиц (факультетов), учебно- 
научного и вспомогательных единиц, их состава, органов правления 
Непроизводственного (некоммерческого) юридического лица –Православного 
богословского высшего просветительского учреждения - Тбилисской Духовной 
Академии и Семинарии Грузинской Апостольской Автокефальной Православной 
Церкви.  

2.Утверждает ректор в пределах полномочия, присвоенного структурой положения 
ТДАС. 

 

Пункт 2. Органы правления ТДАС 

1.Управление ТДАС осуществляется положением в пределах полномочия, при 
помощи органов правления (управляющего субъекта); 

2. В управлении ТДАС участвуют органы правления, определенные 5 пунктом 
положения: ректор, Ученый Совет, Диссертационный Совет, Служба обеспечения 
качества; 

3. По благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии, ТДАС  управляет ректор, 
являющийся   одновременно   председателем Ученого Совета. 

Порядок назначения ректора, его права и обязанности предусмотрены Положением 
ТДАС. 

4. Действующий   в   ТДАС   Ученый Совет является коллегиальным, высшим 
представительским органом академической (просветительно-научной) 
деятельности и уполномочен принимать решения, в пределе своей компетенции. 

Состав и функции Ученого Совета регулируются Положением Ученого Совета; 

5. Служба обеспечения качества является органом, заботившимся об обучении и 
повышении качества исследовательских работ в ТДАС. 

Руководителя Службы обеспечения качества ТДАС, по благословению 
Католикоса-Патриарха всея Грузии, назначает ректор Тбилисской Духовной 
Академии и Семинарии. 

Состав и функции Службы обеспечения качества ТДАС регулируются положением   
Службы обеспечения качества. 
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Пункт 3 Основные просветительские единицы (факультеты), учебно-научные и 
вспомогательные структурные единицы 

1. Основные просветительские и учебно-научные структурные единицы, их состав 
и функции определены  положением   о факультетах  и кафедрах. 

2. С целью осуществления контроля над учебными, научными, материальными и 
административным ресурсами ТДАС, согласовав с Католикосом-Патриархом всея 
Грузии, проректоры   назначаются ректором. Их права и обязанности регулируют  
оформленные  трудовые договоры (описание работы); 

3. Вспомогательные структурные единицы: аппарат ректора, юридическая служба, 
финансово- хозяйственная   служба, Служба    информационно- компьютерного 
обеспечения, Служба коммуникации и взаимоотношения с обществом, Служба по 
охране и   уборочных работ., Служба безопасности труда, библиотека, медицинская 
служба, мастерская, пансион.  

Вспомогательные структурные единицы ТДАС и порядок их труда регулируются  
положением  о вспомогательных структурных единицах. 

 

Пункт 4. Принятие устава ТДАС, упразднение и внесение поправок 

1.Положение ТДАС   принимает Ученый Совет и утверждает ректор; 

2.Принятие Положения, его упразднение,  внесение поправок и дополнений 
осуществляется в том же порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 


