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1. Пояснительная часть 

Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

1. Законом об образовании Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 29.11.2018) "О 

лицензировании образовательной деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании 

образовательной деятельности") 

3. Федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26.09.1997 N 

125-ФЗ 

4. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) 

5. Священным Писанием – Библией ( 1 Послание к Тимофею святого апостола Павла, глава 5 

стих 17, Послание Филиппийцам, глава 2, стихи 29-30)  

2. Основания для признания богословских степеней и богословских званий 

При осуществлении образовательной деятельности Местной религиозной организацией 

евангельских христиан Евроазиатский миссионерский Центр, далее МРОЕХ Евроазиатский 

миссионерский центр, применяются следующие требования к образовательному цензу 

педагогических работников и преподавателей: 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

В случае если педагогический работник или преподаватель является действующим 

служителем поместной Церкви или миссии, или если его жизнь подвергалась опасности за дело 

Христово – это также является основанием для признания его в богословском звании –«Почетный 

христианский преподаватель», с правом преподавать в МРОЕХ Евроазиатский миссионерский 

центр. 

В случае если педагогический работник или преподаватель имеет духовное образование, 

полученное в духовных образовательных организациях христианского вероисповедания и имеет 

соответствующие богословские звания, и богословские степени, полученные в России или в 

других государствах, то эти звания и степени также могут быть признаны МРОЕХ евроазиатский 



миссионерский центр, в соответствии с настоящим порядком.  

Порядок признания 

Решение о признании богословских званий и богословских степеней принимается МРОЕХ 

Евроазиатский миссионерский центр самостоятельно в соответствии с настоящим Порядком и 

изложенными в нем основаниями для такого решения. 

В случае появления претендента на преподавание в МРОЕХ Евроазиатский миссионерский 

центр, директор организации рассматривает кандидатуру на соответствие его основаниям для 

признания его богословских степеней и  званий, либо кандидат признается достойным звания 

«Почетный христианский преподаватель». 

   

 


