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Глsва l, Обцпе положепшя

Статья l. ПредмФ регулцровsнпr вsстояцпх Правrrл
l.Настоящце Правила регламентируот прием Фаждан Российской Федеращrи и иньD( лиц,

зtконно нtцодящихся ва территории Российской Федсрации (далее - граждапе, ]пrца' поступаюцlие,
абr{ryриевты), в ,Щlховнуrо образовательнуо реlпгцозвую организацию высшсго образоваяия
Русской Православпой Щерквrr <Православный Свято-Тихоцоsскrd Богословсd ццституtD (далсе -
ИпФrг}т) лля обучения по бразовательвой програiд{е высшего рсJlицaозtlого образовалия
<Подготовка сrr}ryсrтелей и реjшгиозного псрсоqала правоýлавнок} в€рисповедацияD (далее -
образовательям программа) по очной и о.чlо-заочlой форме бучения п для обрения по
дополяительЕоЙ образоватеrьяоЙ программе р€лиIlлозцого образоsания <Подотовительпыfi Kyptc
обучеriия)) по очЕой форме обrrсния.

2.Правила пришяш Ивститлом Еа осttов€шии и во исподнеttие 3zкоЕодат9rlьства о свободе
совести и о р€лrгцозlIьD( объедrн€Irиr(, об образоваЕпи, Устаэа Ивстит}та и Правил ввутренвего
распорядка о6lвающхся.

Стsтьл 2. Порrдок tl условвя прпема в Пrrсгrцп
l. Прием в Ивстrгл осущсствJцется Еа коЕý.рсной осЕоsе.
2. Прием в Ипсrrгл осуществJцется ва прграrо{у высшего реJIхrrозвого бразовавил

(Подгоmвка слухqlелей l релпгиозЕого ЕерсоЕала православног0 верисповедапtu) по
очllоfi Е очЕо-зiючIlой форме об)чеЕия и ва допоJIцЕтýJъtI)aю обрвоватсrьrryто прграмму
релrtпlозЕого обраlоваяия (<Подготовлтеrцш.й курс обучевия>l) с возмояшостью
дальвейшего постуrцевия на программу высшею реJIIiгиозЕого образов ц{.я (ПрIлоr(еrrие Л9
6 к настоящим Правилам приема).

З. Конк}рс проводится Еа осяовztции положriтеJIьцьц tt€зультатов sступитеJьlrъц испьгглiяй и
собес€довФшя.

4. Обязательяьш условием приёма и обучевпя в Илсгитуrе яыцетýя об!за,IЕJьство sбитуриеята
(сгудеЕта) о прохоlкдепип посJIушsци.r в струкгурах Русской Праsослазвой Церкви Еа
п!ютяжевa@ 2 лgг в соотвgгсгвип с утверхдаеIG,п{ свящевнонаlиUtцсм Полоr(еЕЕеи о порrчке
распр€деJIеЕц, вьшускЕихоЕ дar(овяьD( учебl л( зав€дФцй Русской ПtrввославЕой ЦерIФи.

5. Дбrгryрпегты, шrеющ!с sд)ес региqтрацш в г. Москве я Московской сблас!Е п постуцающrе
по рекомФrдацди кппрпка Московсt(ой гордской епархци, для подаw доýаrеЕтов до.п)кЕы
црдостаDrгIъ п!сьмеЕIiое блалосдовенrе согласttо р€шеtlию экзамевациошой комиссии при
Епархиаrьяом совете Московской городской епархии,

Статья 3. Прпемнtя компссиа Ишстшутд
l, ОргаяизацlлО прпема дЦ обучеЕия В Ивqгит}т И зачислеЕцJI осуществляет Приемвая

комисс!tя под пр€дседательством Рекюра Иясгиry,та.
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2. Приемям комиссиrt осуществrlяет свою деяI€льIlосlъ в соответствии с Подожением о
Приемпой комиссии Инстит}.г4 )тверждаемым Ректором Инстrlт}та.

3. Прr-rемвая комиссия Ияст.tтута действует Ео адресу, }казаIrЕому на официальном сайте
Инститlта - Москва, Лихов перулок, д. б сц. l, комн.122.

Статья 4. Эюашепацпоппые и апелляциопяые комllсспп
1. ,Щ,rя оргаппзаrцtt и IIроведепбI всчaпит€льньD( испытаflий председателем Приемной

комиссtlи - Рекrором Ипститла )rгверждартся составы экзаменационIiьD( и апелJициоцIiьD<
комиссЕй.

2. Экзаменациовные ш aшелляциояIlые комиссии дейсв},Iот в соответатвии с Положением о
пред,,{ЕIной экзаменациовлой комиссии ц ПоложеЕием об апелrцции.

Статьа 5. К&тегорпп лцц, цмеющпх право цосryплеяпя в Инстшцrr па коЕкурсцой оспове
1, Празо яа участ}iе в коrк)Фсе дл.{ поступлеЕия в Инсп.rгуг в порядке, определq{пом

ttастояцими Правилами, дrя об5rчепия по образовательЕой прц,амме высшего религиозЕого
образования (Подготовка сJIркцт€лей и релимозного персонала православIlого вероисIIоведаЕп'D
имеют дееспособЕые лцца мужского пола щ,авослaвЕого веровсповедмпя, не имеющие
кiцtонических препятствI!й к рукополохеяию в свящеяЕьй саЕ в соответствпи с кttнонич€скими
Еормами и правилaми Русской Православной Церкви и -вrяощиеся студеЕтzlмц ttли вьпryскникЕlми
Богословского факультsта ПСТГУ по цаЕравлеЕию (Теология)).

2. Право Еа участие в кош(л)се IIJrUI поступлевия в Иястит}т в rIоряд(е, определеЕяом
настояцими Правилами, для обученшя по дополlитедьной образоватедьliой прогрalмме релиruозцого
образоваЕия (ПодготовитеJъItьй кцrс обучевия> имеют дееспособныс лица м}rкского пола
правослzlыlого аероисповеданшL не имеюIry!е капоЕиqеских препягствий к рукоположеЕию в
свящеЕпьй сав в соотвgгствIitи с кalцоЕиtlескими Еормапrи ш llравцлап.lи Русской Православпой
I-{еркви и являюциеся сryдевтами Богословского факупьт9та ПСТГУ по rrаправлепrто (теологияD.

3, Право ва посryплеllие в ИЕстит}т вн€ коЕк}тса дlя обу,rеIrия по образовательЕой программе
высшего релшиозного образования (Подготовка служIrтелей и р€.пигиозного персонаJIа
православного вероисповедalЕияD имеют сlудеIтты или выпускяпки ПСТГУ ЕаправлеЕия ТеодогЕя
богословского фмультЕта - свящеЕЕосду)ýiте]м Русской Православчой Церкви и ицьrх Помествьтх
Прмослашlых Церквей.

4. Преимулествеввое право Еа заttислеЕие цри поgI)плеяии в Инстит}т для обучеЕи-' по
образовательЕой программе высшего релпmозного образовшlиrl (подготовка сл}хителей и
религцозЕого персоЕала правосдlвного вероисповедацшID имеют студенты богосдовского
фмультега паправлеtlиЯ (Теологця)), освоившие допоJIIlительн}aЮ обравовательгlrо програп,Фrу
(ПодготовгIе,БЕьй курс облевия> ПСТБИ.

Глава 2. Правпла подачш доrýlиентов для поступлецпя

Статья 6. Перечепь докумеЕтов
l. Лица, желающrtе постуrпrть в Ияституr на об}чеяие по образовательной программе высшего

религиозцого образовавия <Подгоювка служителей я религиозЕого персопала ЕравослЕвного
вероисповеданияD иJм по дополlительвой образовательноЙ IIрограпд{е религиозЕого образоваяия
<По,цотовительный КУР Об).чеЕпя)) представл.Еот в ПриемЕую комиссlло ýлед},ющце док}o|енты:. Прошеяие о прrёме по 1тверrкдевпой форме (IIрилохеrтие Л!1 и Приложение Nч2 к

настоящтм Правилам приема);
. Док)меЕr, удостоверяощий Jп{чiость (и грахдапство);
. Рекомендация д/]<овЕпка па блапке канониtIеского под)азделения Русской

ПравославЕой Ц€ркви (с печатью), с у(азаЕЕем oTc}"гcTBmI каноническr( преlUIтствий к
р)aкополохеяию в свящеЕньй c&I;

. АвтOбиография;

. СтавJlенЕическаяграмота(длясвящеяпослужителей);

. Медиципскм справка соответсlвуюцей формы;. Док}мецт об }ровЕе образова8rrя;. СвидЕтеrБство о крещен}tи;
l СвидЕ!е.пьство о ремстациЕ брака;
. Свидетелъство о вецчФlии;
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. снилс

. Во€цЕьй билсг. 4 одшаковьD( фотокаIлоsки размФом Зх4 см.

. согласие поступающего Еа обработку персоЕа]ъЕьй д.lЕEЕо( по форме, югласно
ПрIiложешю JТ9З к Еасrоящим Правилам прпсма

статья 7. Требованпf, к докумеtlтам п способы поддчи докуrlеЕтов
l. ДокумеЕты в приемЕ}aю комисспю подztются JIично посцaпающим.
2. ,Щоryмеяты, tlодаваемые пост},пiiюllшм в Приемнl,rо комr!ссию, прсдстав]Lflотся в копиц с

предъявлеяием оригиllала.
3. Прошеяие ва поступлецие и Согласие поступаюцего на обработку персовzlльньIх дмвьD(

заполняются в цриемЕой комцссии и подIисываются диtшо пост}тающим.
4. Посryпающему вьцается распцсу!а о приеме докJмеIlтов по форме, согласпо Прилоr(ецIlю N9

4 к пастояцrам ПравЕлzм приема.

Статья 8. Срокп подачп доц.ментов
1. Срок подачи докуldеЕтов дIя поступлеЕItя rra обlrчение по обрщомтельцой программе

высшего религиозвоrо образовапия (Подготовка слrлителей и редигиозЕого персоЕzuIа
православцого вероцсповедztшц)) и по дополцитеJIьцоЙ образовате.Jтьяой лрофамме реJrимозного
образования <По,щоювитеrlъrтъй курс обуqения) - с 01.09.2О22 r. до |4.0g.2\r2 r. воrо.-"ельоо.

2. Срк подачИ доý.пrеЕтоВ д,DI поступлеябI Еа обучепие по образовательЕой програпдrе
высщего религиозшого образовапия <подготовка сrrркrтелей и релltгиозпого персопала
праlвослaвЕого вероисповед;lциJI)) ди выпускЕиков, EмеющD( дипломы Богословского факультега по
вапрaвлеI lю (теологrцD или студсцюв 2ю ц последующих курсов Богословского факультета по
Еt!прав.пецию (Теолог!Ul), поступilющих яа очнуо форму обучеtIrlя- с22.08.2022 r. по 30.08.2022 г.

В случае яедобора объявляется дополвптельньй вабор.
,Щополяительяьй набор может проводrгься до 30 декабря 2022 года вк.lпо,п-rтельпо.
з. вЕе зависимостИ от устzlновлеЕIIогО цувкюм l цасюящей статьr,r СРОКа ПОДФМ ДОК}'rчIеЦТОВ,

Инститл вправе принять документы Еа об}4{еЕце по образовательвЬй програ,ше высшего

религиозrlого образования <IIодготовка сд}rOпелей и реJIигиозIiою церсоIlltла прЕвослчlвЕого
вероисповедаЕия)) от следi,Iощих категорий абит5rриенюв:

а, абиryриеlггов, имеющrх диплом бакз.тавра или специмиста по ЕrшравлеЕцю ''теология''
Боrословского факу,lьтета ПСТГУ ца момеят подаIш прошения ца цоступление;

б. абитlриентов, обучающихся па БФ ПСТГУ по Е.lпрааJlенt,rю ''Теолоrия'' tTa 2-м g
последi,Iощх к}?сах, ввцду скорого рlтоположеrrия в свящеЕЕьй c&I - Ео цредставлеЕию
Еастоятеrlrl;

в. про.пaх абrrT }риецтов - по Ередст.влеЕию peKropa ПСТБИ.
_ _ 4. Датой постrтления Прошевия и дочмеI]тов, цlшравлеЕвьо< (подаrпrьш<) лицом, пост},пающим

в Ипститут,, сч-rтачгся дата rл< факrического поrryчеrrия Ипституrом.
5. Докrъrецты, посцaпцвшие с нарушецием сроков, предусмотреflЕьD( Еастоящей стаlъей, не

прицимаются, Ее рассматшвшотся ПрIlемпой комиссией и (в случае подаIи ориIиЕarлов докrшентов)
возврацalются.

Статья 9. Проверка ПрпемЕой компссиеЙ подацЕых докумеЕгов
Приемная комиссия Ивститута впрzве отказать в приеме док}меIlтов, а приtятые док},tiл€Ifы

возвратить в случае:
. предоставJIеIIлц поступающим прошевия, Ее устаЕовденЕой формы или не надлехащим

образом заполЕевного IiIIи н9 подписаtlllого прощеция;. пр9дставлеIiиrI Ite по,пного KoмImclcтa докуr\dеЕюв;. пр€дстаыIеЕttя док)rмеятов, Ее соответствJ/Iопцх действцтельпости (в т.ч. поддельвы,{);. в слуIае вьцв]IеЕия каноЕическцх преIитствЕй к р}коположевиrо;. в случае выrIвлепця ПрцемЕой комиссией IiHbD( парушеЕпй Irастоящих Правцл приема.

статья 10. озпакомденпе посцaпающего с док].мептамп Ипстпцrга
l. ПриемЕая комиссия зцalкомит пост}тающих со след}aюlrими докумеlIтами Ивститrта:

з



. Уставом Ияститув;

. ЛЕцеюией на право ведеIlltя образовательной деят€льцости;

. ПравиламивЕутревIlегорасrIорядкаобучающтхся;

. Настоящими Правилtlми приема;

. Поло}кеяием об апелляции

. Положением об }чебяом процессе;

. Полохrcпием о персонalJIьяьD( дмньD(;

. Образовательцой прц,аммой, Еа котор)4о объявлеЕ прием;

. Иrtьь{и докуллептами п информацисй, сог]l€Lсяо требоваяиlIм закоЕодатедьства об
образовации РФ.

2. Озвакомление поступающID< с доку}(еЕтами Инстrтгута ос)пцествJlяется Приемпой
комиссиеЙ посредсlвом Ех размещецttrl на ИвформациоIrЕьD( стеЕдaD( в месте прI.tема док}.ltlеЕтов
дол)lсiостЕымIt JIицaшrи ПрцемIiой комиссии и в сооlветствующец разделе сайта Иястlrт}та Фýtbi.ru),

З. Поступающий, подпЕсывlц прош€пЕс, даёI согласие на обработку Институrом его
персоЕальttьц дшiцьв, содержащтхся в прошевци, иньD( док},lчtептzlх (кошлл<), подаваемьос
(тIршагаемых) Ияститtту при поступденил и в прцессе послед)4ощего о6}чения и распредедения
по окоЕчаяии обучепия, - в цепях, объёме (пере.ппо) и в порядке, согласяо ст. 13 Полохевия о
персояаJIьIIьD( дФIIIьD(, }тв. приказом N9З-004/01 от 14.04.2014 г., раздела II Пере.шя персовальвьтх
д&rцьй, обрабатываемьIх в ЛСТБИ, 1тв. rrриказом NrЗ-008/0l от 15,04.2014 г., Положепию об
учебЕом процессе ПСТБИ, Полохением Русской ПравосдавЕой Церкви о распределециц
выrtусктrиков ду(овньD( у,rебньD( заведений, па xpaяelflie указанЕьц доку\{еI]юв и дмIlьD( в дичном
деле в т€чепие срока, устzlновлеЁвого заководательством Россци дц храпеIrия док},}rецтов
обуlаtоцихся, а также ца передачу указапIrьD( дaшIlьD( свщеЕЕовачалию Русской Прмославной
Церкви,

Согласие может бьпь оформлеяо в виде отдельЕого докуt{еЕг4 подIшсаlцного поступаюцим.
4, Прочrеlме (ознакомлецие) док),меЕтов ИястItту!а лицом, подающIеr докумевты в Приемвую

комиссию, и согласие яа обработку персоIIаJIьяьD( ддIцьD( фL!ксируется подIисью Еостrтаюцего Еа
Прошеяии о приеме.

5. Приемпм комиссия ИЕститла яе впразе прцвl,tмать ПрошеIlие от лиц,lte озЕtlкомившихся с
док),1{еrггами ИЕстит}та (не прочитавlшrх Ф{) и Ее давших своё согласие Еа обработку персоЕальtlьв
даппьD(.

Глава 3. Вступrrоrьпые цспытаЕшя

Статьs 11. Полпомочяя ИцсItтг}тд по проведснцю вqтупrтепьвых цсцытаппй
1. Ияститrт проводит вст}питедьrlые испытапIrI в соотаетствии с зчtкоflодательством об

образовапии, докумевтами Русской Православвой Церкви, Уставом Инстицт4 а тaкже Еастоящими
Правилами приема.

Статья 12, Перечешь всryпЕтеJIьЕых цспытап8й п оценк& их результлтов.
l. I,Ьститут устапавливает два вступитеrlьЕьц испыт,tяия:

- для лиц, поступаюrцтх на об5rчепие по образовательпой программе высдего релцгиозного
образоваЕия (По,щотовка служителей и релиIиозного п9рсоll€lла правоа]ивного
верисповедФйяD:

. основы православЕого боrословия

. собеседовацие
- дIJr лиц, постуцаюцю( яа обучение по допоJIнительЕой образовательцой программе
религиозвого образованrя (Подотовительвъй курс об5rчевия>:

. ЗакоЕ Божпй
о Собеседовавrе

Испыгаяия по (Осповам православЕою богословия> ц (ЗакоtIу Боrrъему> проводятс, в
письмеfiIiой и устной форме. Результаты 9тпх исцытаЕий оцеЕпваются по стобаrцьвой ш<ме.
@рилохение Nлб к ыастоящrм Правилам приема)

СобеседовФiпе проводит экзамеЕациопlая комЕссия в cocтalвe свrцеЕносл}т(ителей,
преподавателей Иltстшт;па.
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Собеселовавие прводится с каж,щпi цост)/паюIцIаl oтдеJIьцо.
Рвультаты соб€седовалия оцснt{ваtотся прIiемвой I(омиссией

поступающего каЕовrческим требовлти.ш,r Русской ПравославЕой

рукоположсtтЕя в свяцеЕный сiш как удовлетворитеJьЕые п,Iш

фиксирlrотся в ведомостЕ кlц (зачтrеIIоD Е,ш (Ее зачтено)).

llа пред{ет соответствия
Церкви дlя во3мо}lоlого
веудовJIетворпт€,пьЕыс и

Стдтья 13. Срокп п поряJlок дроведсппя вступптельвых пспытrпшй
l. Порrдок Ерведеtlия в9т}т!теJIьЕъ,D( испьгганий регламеrtмручrся Положевием о

вступительЕьи испьтlавия< (Прилохение N95 к настоящrrм Правилам приема),
2. Встушrте,ъпые испытuция дJIя JIиц, поступаюцих ва об}чеЕпе по обра3оватеJьпой

прграмме высшсго релягиозвого образоваяия <По,шотовка сrтрюлтслсй и релЕгпозЕого
персонаJIа правослlшного верпсповсдаlнltя)) или по допоJIIiитýльной образоватеrьвой
прграмме редtгиозного образоваяпя <ПодготовитеJьцьй курс обуrевия> проводятся в срк
с 14.09.2022 lTo 2| .09.2022 r.

РасписаЕие вст}пптельяых пспыгаЕий опредеJцется Приемвой комиссl.ей и доводится до
сведения абицриеrrтов ве поздяее 01.09.2022 г.

3 . Встутпrтеьные вспытalция и собеседоваIlия прходш ца русском я3ыке.
4. Расписаяие всrупительньD( испытtlЕий при прведеяии допоrпrrrтельяого набор4 а таю(е при

организаццIt прцема в соотв9тствии с q.2 сг.8 настоящих Правил, опредеJцется Приемпой коiдlссией
и доводится до св€деяия абrryтиеЕюв до rrx пачала заблаговрмевво.

Стrтья 15. Подsчr п рrссмоц)сппе sпеJrляцпй по результrтrм вступllтсльцых ttспшsппfi
l, На результаты вступитсJъцьD( испытанrrй по Освовам правослаэвого богословпя п.:т.t 3акону

Божьему мо]к9т бшrь подана апелJUtциrI.
Порядок flода.и и рассмотрения апел,шlций определясгся Полохеfiием об апел,.Iяции.
2, На резульlаты собеседовация апеJrrицt{я не подается,

Главr 4. Порялок и освовдниt здчпсленriя в Ипстttгут

Стaтья 16. Освовiния зачпслеппл в Пвсгlтцп.
l. За.д{слс{ие в Ивстrrуг призво.&пся Еа осfiовавии соответствующего Приказа о зачtслснии.
2. Зачисл€Еие ос}ществrиегся в срок до 0l окгября 2022 г. При объявлении допоlшrтельвого

набора сроки за.шслеяия опрсдсrиются приказом прорекIора по учебвой работе.
3. Приказы о за.ллслении публпкlтотся ва официальяом саfrгс Инститла и шпформациовном

стенде Приемной комиссии в деItь ID( изданltя.
4. Пост)rпающим может бьпь отказаlrо в приеме в ИЕqтитrт ва осяоашlии ввуI?€IiвD(

устаrrовленцй Русской ПраэославЕой Церtвп, Правил приема, а также по иным осЕопяЕrЕ{l
предусмотревIrьь.l действующим закоцодатеJIютвом.

Стsтьr 17. УсJооЕs,Щоговора об образоваппв
l. Условгя облеяия лиц, заЕlслецЕьD( в ИЕстItтуг, взЕtимЕые обязательсгва Ипстипта и

обучающегося, в том числе академические прааа и aкадемическая ответствсЕность, отIр9де,шются

,Щоговором об образовании, Уставом Ицсrитла, Правилами вЕуцсЕцего распоряJка обучаюцrхся, а
такr(е локatпьяыми Еормативными ltктами Иflстrгуга, р€гламевтпр)поIщлмц оргализаццю
образовательвого процесса по прграммам религиозного образов.яrе, вну!ренхимц устаяомеЕпями
Русской Православirой Церкви и акта!дr свяцеIlвоначалЕя,

Прlr эюм обязательнълti условпем Договора об образовавtaв является прхождеЕие посл).шщlия
в струкг}рах Руссrсой ПравославЕой Церrои на пртяжепrоr 2 лет с момеflта окоllltatция обуrевия _ в
соотв9тствпп с решевием Комиссии по распределению выrryсIоiиков ддовtlьц учбцьц заsедепий.

2. Условия {оговора об образовании явJrяrоrcя ПриложеIrпем Jt! 7 к яастоящим Правилам
приёма,

Статья l8. З.кJrючевrrе Договорд об обрrзовrнrrп
1. ,цоговор об образовЕltlии Еа условпDq опр€делёнвьD( И|r9титлом (по }тверrqлевному

образцу, согласцо ПрrложеЕию N9 7 к Правплам приема), закJчочаегся в пrtсьмепяой форме
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поср€дством оформлеяия (по,цЕrсФrпя) докrT{ентов при присмс в Ипсти:г}т (пршснця) и цздации
приказа о зачисденци Е соответствхи с трсбоваttltямI заководатешс-тва об образоваrrпи и
вастояцрiм{ Правtiламц прцема.

По вницвативе Ицстятута rлц лцllа, поступiлющего в Инсr:rгл ча й).sешq прц приеме
докуr,rеrrюв на обучец!е составлясгся одцt подписацtfiй сrcрra rц докумеЕт (ц. 2 cr. 434 ГК РФ) по

уверхдевflому ИнстЕг}тоlr образчу лоювора об образованив (в ,шух эIсеidцпярах, хмеющrтх
одrцаковую юрщшчесцlо силу).

2. ,Щоговор об образоваllпи совершается под отлаmтельным условпем (ч.1 gт. 157 ГК РФ): прrа
и об*з&filости по доrcвору возЕrrкшот в спучsе успешflого прхоlсдешя блтlриеrrюм
вступительвых испытавIiй / выполнеция ицьц услоЕий приема ца обучсвие, уставовлешньrх
Пра!илами приема' подтверждаемого приказом о зачислеции.

При этом договор об образовании вступаст в силу с момента издаliшl приказа о зачислеllии па
об}чепие по одlой из образовательвьо< прграмм образования, },казаццой в приказе о зачисл€tlии.

Статья 19. Условия допуска Ецострацпых обучающцхся к з8цлтцям.
Условиями допуска к )rчебIБпd заяятил\d обlчающегося, вс явrrлощегося граждапицом

Российской Фсдсрацип (пностраяrпл1 Фучающцйся), прицимасмого ва обучевпе по программе по
о.дrоfi или ивой форме облевпя, цебующсй въезда на террrюршо Российской Федерации, явJUIется
исполнецие им трсбовд{ий iдrграциоIrцого закояодат€льства Росспйской Федерацци lt заключение
договора лобровоrьяого ме,щщскою стрaD(оваяпя Еа псрrод тiцого об5rчешя в Инсгrrцгтс.

Прrrнимаемьй ва об}^IеЕп€ шо9траяъй гроrцацrrн обязая:
в т€ченrе дЕ1п дrей с момента щlпбьгтия ца TepprToptlo Росспп для обуrешя (в т.ч. для

прдолкеввя обренвя) -пrrться в Учебньй отлел Инсгrгу.га и пр,пставптъ/оформцть док),rrеrrты,
fiеобходlмые для ос)rщестцлеliшr мцграцхонцого )цsm и ltспоJЕевпя ИцсгЕт)дом и обучающимся
обваrвостей, ycTattoBjreнItbD( мIlграцI{оЕвым зzкоflодатеJIьством РоссItи;

вьполнrtть 3lцонвые требовапrя доrокпьп< лиц Инсгитута, необходлмые д],Iя выполЕснця
обrrающимся и Ивституrcм миграциоЕIiого з!lкоЕод&тельства Россци;

заблаговремевно лзвещать Институг о сроках и приtиrrах выезда с территориr РоссЕи и
возвращеllия дlя продолжеIlия обучеriия;

закJrючитъ договор доброво:ъпого ме,Фrцицского страхов!чlrlя ца период обрения в Инстrrгrте
(па период яахождения в Ипстит}те в связи обучением).
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Приложение N9l
к Праsилам приёма а .Щlтовв1,1о
образовагельrrуо рлигиозЕую

оргаЕизлщю высшеr0 образова я
Русской Православной I_{еркви

<Православнъй Смто.Тихоновский
Боюсловскиfi Иясrrтгл>

lа обученпе ь 2022Л02З }чебsом rоду

Московсшй ПаIриархат

ДДoanrr обрrзовsтG.пьшаt реJIптпозваr орпrЕпзaцпi Ецсшего обрrrоЕrвЕi Русской
ПрsвосJrsЕЕой Церквп <IIравос.лавпьrй Свfгс.Тцоповсrqй БоroсJtовсl(Ef, Ивgтrrг},гD

Его Высокопрполобrчо
ркюру ПСТБИ

прт. Влалимиру Ворбьеву
IIРОШЕНИЕ

я, (Фио)
процу допустить мевя к вступитеJьным исцытапиlIм
для приема ва обучение по образовательной программе высшего религио3llого образования
<Подготовка слухителей и религиозвого персонала правослaввого вероисповедaцlия))

форма обrIеЕия:

С лицеttзией яа празо ведевия Институюм
образовательной деятельности озпакомлеп (подпись)

С образователыrой прграtо|ой высшего
прфессиовашвого образовашrя
(ПодIотOsка слуlкrrcлей и р€JцIsозшого
персонала православвого вероиспов€доваtlияD озаЕцомлеЕ (подпись)

Уведомлёв (согласен) о рализаrпи програ.лплы в сетевой формс подпись)

С Уставом ПСТБИ озвакомлен (подпись)

С правилами приёма в ПСТБИ озяакомлеп (подпись)

С правилами вяугренвего распорядка об)лаюцпхся озяalкомлеп подпись)

Согласен па обработку своих персональных даяЕьD(
в объёме, согласно ч.3 ст. l0 Правил приема (полпись)

С Положеяием о персональньц дatнвых озвztкомлен (полпись)

с полохеllием об апеллrциш ознакомлеЕ

С полохсевием об уrебном процессе озяакоr,rпея

о себе сообцаю
лнкЕтА

1

,Щаm и место роrкдеяия

(подпись)



БлаIословевие на поступлевие:

ФИо свщеrшика:

НазванIlе храма:

М)ес и т€лефоЕ храма:

Образовакие
.Щоq,rrект о пр,шIдущем образоваЕrв (ддLlом, aTTrecTaT, дата вьца!дl, tIомер докрrеtrта)

Наrrмеяование лебвою заведеЕия

Изучаемьй иЕостаЕIъй язьп(

Место работы

ЦерковЕое посл}шацие

семейное полоlкеяие:
Состав семьп и место их работы:

огец
матъ
Сесrра
Брат
жеца
Дsтц

Граrсдапqгво:
.Щокумевт,удостоверяощIiйJшчность Паспорт

Реквизrтты паспорта (серия, Еомер, когда и кем вьцав)

Адрес по цртшскс

Мрес факrr{ческий

Контаrсгяые телефопы:

E-mail:

Дата:
По,щrись абит}тиецта
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Приложевие Nч2
к Првилам приёма в Дтоslrую
образоваrельвую рrпгиозвую

оргаЕизшп{ю sысшею образовавия
Русской Прлославяой Церкrц

(Православl!ый Свяю-Тихояовский
БогOсловскцй ИЕстrqтD

fiа обучеЕие в 2022П 023 уlебвом юry

Московсю{й Патцархат

Ддовп&я обрrзовsтGJьпая рслвгпозlltя орIiпшз!цпя высцего обрrзовsшпr Русской
Правос..rrавпоfi f[epкBtt (dlраЕос",rrвsый Свгго-Тпrововскпй БоrосJrовскпй ИнсгицrD,

Его Высокопрподобию
ркгору ПСТБИ

прт. Влалимиру Воробьеву

IрошЕниЕ

я, (Фио)
прошу доIryстить мсня к вступrтельным испытzчiltям для приема на обучеriпе по дополнцтельцой
образоватеrьной прграмме религиозного образоsавия (ПодготовительЕьй курс обревця))

форма обучепия

С лицевзией ва право ведениr Иttстит}том
образовательЕой деятельfl ости озЕакомлсн (подпись)

С дополfirгельной образоЕателыrой прграммой реlшIrозного
образоваrия (По,щотовитýльвьй курс об)цеяияD озЕакомлеtl (подпись)

с Устаэом ПстБи ознtцомлеll (по,шrпсь)

С правиламп приёма в ПСТБИ озцакомлен (по.чпись)

С правиламп впугрсIrнего распорядка об)ЕIающихqя озцакомлен подпись)

Соглас€Е Еа обработку свопх персопаJIьЕьо( д&нньD(
в объёме, сдгласяо ч.3 ст. l0 Правпл црrема

С Положевием о перональвьD( дацпьD( о:lвакомлеtl

(подпись)

(по.чпись)

С Полохением об алелляции о$tакомлец (полпись)

(подItЕсь)С положепrrем об учФном прцессе озкахомлен

О себе сообщаю
лнкЕтА

,Щата и месю роцдечи.я:

Благословенце ва достуrrлепие:
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Назвsние храма:

Алрс rr телфон храма;

Образование
ДокумеЕт о предьц).цем образоваппи (.щrrом, аттЕ9таъ дата вцдачи, вомер локуrrегга)

Нашrоrовавпе лебпого зааедеЕrrrl

Изучаемьй ЕнострапБй вьц(

Место работы

Церковное послFцание

Семейное полоlt<ецие:
Состав семьи и место ro< работы:

огец
Мать
Сесгра
Брат
жева
Дfiи

Гражданство:
Докумевт, удостоверлощий lйщость Паспорт

Реrвизиты паспорта (ссрия, цомер, когда rr кем вцдан)

Адр€с по проЕrске

Адр€с фsrпrчссшf,

Коггаrтвыс тэлефвы:

e-mail:

Дата:
Подпись абитриеята
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Приложешlе }Ф3
к Праsипам приёма в ,Щуховвlто
образоваrеьпlrо религиознlто

оргапизацию высшего образовация
Русской Православцой Церш{

<Православньй Свято-Ткхояовский
Богословский Иясп.i:гlaг))

ва обуенче ъ 202212023 )"iебЕом Iоду

Согласве абгтrтвеrтте
(обучsюцегосr)

Er обрабФку персопlJlьныI дlЕпых
!доввой образователъцой релrlпrозпой орг lизацей высtцего образовация Русс(ой Православцой

Щерквu <Православвьй СЕяю-Тю(оЕовсш{й Ьгословский Иlrсггг}тD

я,

{Ф.и.о.)
зарегасгрирванньй по ajlpecy

N вьцм

(дата) (кем вылаtr)

свободЕо, своей волей п в своём Еятýрес€ д!ю соrлlспс fuховпой образоват9льцоfi реJIигвозвой
орпlппздцrей высlпего образоаания Русrкой Православlrой I{9кви <Православпьй Свяго_
Тихововсrой Богословский Ивстrгryг>, юридЕчес!Фй (почговый) адрес: 127051, г MocKBg JIrotoB
пср, д.6, cтp,l па обрrботку (rпобое действие (оцерацию) цJIи совокупЕостъ действий (операций),
совершаемьD( с использоваяием средств автоматизации пли без исцользования тatких средатв с
персонаJlьIiыми даш{ьшп, вкJIючtц сбор, запись, систематизацию, н€цоплекпе, храпсаие, угочцеItие
(обповrrепие, измевеше), извJIечеЕце, испоjIьзоваЕпе, передачу ФаспросталеЕцq цр€доставлепие,
достrт), обезличивд{це, блоtсrlюваЕпе, удалеЕхе, уничюжеЕпе) слеryющшх персопrльпых
ддЕвыl:

- имя, фамилия, отчество (при Еали.ц,tи);

- дата и место рождсншi;
прlкяие фамиrшя, rrмя, отчество (в случае измеЕенIt ), дата, место и прЕ!шва Itх tзмснеЕшt;

- сведсяия о фаждilнстве;
- даявыс удостоверечrrя rпrшостп (наимеЕоЕаtIие, сериrl, помер, дата вцда.цl, кем выдая);
- адr€с реrистрации п фаrrпческого проlоrвапвя;
- дата регистащпr по месту жtrтeJbcтBa;

- фотография;
- сведсЕtlя о доку}rеЕте--осЕовая!rв пребьваппя Еа тЕрриюрцц Росrttйской Фелерацпи (лля

ивострапвьD( граждаЕ);

- владение пвострalЕцыми языками и языкамtr цардоs РоссЕйской Федераци;
- сведения об ипвалцдвоgтI{, заключ€яЕя псцходогн!iе,Флко-педaцоги(Iеской комиссии или

ивдивядlалъвой программы реабилитации (в случае необходимости обеспечени, проведевия
аступmеIIьЕьD( tспытапий дUr цоступающлх ltз !исла лиц с огравичецными аозможЕостями
здорвья и (или) ltнаа:ltlдов с )цетом особеflпостей rх псtо(офизttческого развгтия, ищlивrдaаJьвьD(
возможgостеi и состояц!t t ,Iчи иЕваrпiдов, л{ц с ограtlичешfiдlrп возмо)l(востями
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здорвья, вамер€flньй Еспользовать Ilрава и Jъготы, Ередоставляемые зiшоItодат€льством об
образоваппи;

- сведения о материаJIьЕопr/социа,пьяом, семейяом полоr{еЕIли, составе семьи,
наrIичпе/отс}тствие родггелеЙ - в сJr]rчае предоставлеЕия об}/чдоцемуая JIьгот, вьIплат, стипец,шlЙ,
ияоЙ матервальЕой п ипоЙ помощл, щrедусмотеЕцьD( законодательством об образованI'tи
Российской Федерацпи п локаJIьными ворматшвьпlr акгддл Иястlлтутq

- сведевия о сдаче ц результатах ЕГЭ;
- сведеяпя об успеваемости, поклитепях образоватеьвого прцесса, участиr Е цаучЕой и

воспItmтеrlьвой работ€ ИвgгиDт4 о прaв:ц Еа ре,зу.штаты иtIтеJшеIсгуаJIьItоl деятельвости,
созданяые в период облевия в Инспrrле (в рамках образовательЕого цроцессat и научrой работы);

- сведеяця о дисцЕIIJIппарньD( кlыскlшпя(;
- сведеtцiя о научЕьDq учебньо< трулах фаботах), досгижеЕил( обучающегося;

- сведеtlи,t о выIUитtц, призво.lимьв Ивстrтгутом в пользу обучаrоrпихся, иньп< формах
материапьвой поддерхки об}^Iаюцrrхся;

- реквизкты блп(овского счет4 дашые о матерЕЕском капштале п владсльце материнсt(ого
капитша (при оплате облепия средствамп материнского катптала);

- св€девия об образоваrrии и(или) квашrфикачии (в т.ч. реквизиты докумеЕтов об образовании
и(или) ква,ш.rфикаrци, об обучеяии), атгестации;

- сведеяпя об учеЕоЙ сrепени, звашш (прr Еалцчrrи);

- сведенпя о р€гистрацяи в орпtЕах Псвсrrонвого фонла Российской ФедерацЕи (цомер
страхового свидете,пьства обязательЕого псЕсиовною страховавия);

- идсцтифЕкаIшоЕIъй номер валогоIцатеJъщика (сведевrя об отказе от поJryчеяия
идентификацшонпого номера валогоплате.]ъщлка) - в сJIучае назвачевия выtlлат, предостalвления
иньD( форм материальноfi поддерж(rr обучающемуся;

, сведеци{ в объёме формы 2.2 о сдавIrъD( ранее кдrщдатскш( экзамевах (при налшчш);

- копlя СтаrлеЕЕиsеской грамоты и(лrш) сведенlt]l о саце (дц священнос.т.ужrгелей);

- яомер телсфона, адрес электрflвой почты;

- шaые персонrцьные дtlнЕые, обработка которъD( предусмотреца зzконодательстзом
Российской Федеращrи ц Ееобходцма для обучсвия в Инстлq.те.

Вышqrказанные персоцальвые дtЕць!е црсдостrвлrю дrя обрrботrо в це.rrях обсспсчевия
собJподешя в отношеЕпп меЕя l{ ЕсцоJIIIеншI зatководательств:t Росюrйской Федерациц,

рсгламеЕтrрующсго отЕошеЕЕя s сфере образоваIrЕя и неrrосредqгв€шо саязаaЕые с tlf,Mи
отношевця, в т.ч. в це,uх аыполценr,я обязаЕfiостеr, возл&?емьD( закоЕоддт9,пьстаом об образоваrrии
и на}те, закоЕодательством в обласпl воивской обязавяостп и воевной службы (воrнс(ого rr9та)
Российской фелсрачlли ца образомтельЕые орга{шшцш (в том .шаде прц приеме, обучеяии и
от!шслеtlr! обрающихся, предстlлвлеЕие иqформацЕr и/пrп докlтеrrmв в оргацы упраsдевия
образовашем, ВАК MImtcTepcTEa образоЕавия и паум Российской Федершlии, воецные
комиссариаты, ияые упоJ!цомоченllые оргацы, оргаЕпзащй, Учре.щrrеrпо п ).полномочеЕцым цм
лицам (в т.ч. УчбЕому KoMliTeTy Русской ПравосдавЕой Щерквш), третьш,r .шцsм (в т.ч. по их
запросам) в соответствпи с зlцоЕодатеlьством Российской Фелерачrи (в том числе в цедях
подтвсрждения образования,/квалификацицl вьцачи док},}rектов об образовалци и(или) о
к!алификащпr, организацI{и и проведепии практшоr, 9тФкирвкц, иньD( меропрпягий
образовате.lьного прцесс& реаJIиздци образоватс,ъвой црграммы s сsтевой форме, при
цшрatшIеЕии па обязатеlьпые прсдsарtrтеrьЕые и периодические осмотры (в сл)^iltлq когда такие
осмотры яв,uIются обязатеJБцьь{rr для обучающххсr)), Iи:lмeцeвrte lшформациt в СпеrшаJьвом
разделе офхциальIlоrо сайга (Сведеяця об образоватеlБцой органшациц в объёме, опр€деляемом
закоЕодательством об образоваЕии, щюверка достоверности свсдений об участви абIfryриентов в
едивом государственном экзilме8е, о результатах едияого государствеЕЕого э(3llмеца)l в цеJutх
3ахлючеЕaя и надrlеж цего исполвениrt договора об образовании, провсрки документовl
представJUrеliьD( абгryрпеЕгами (при поступлении), обучающцихся (в перво.ч о6}^rения); ведения
61хгатгтерского и в{цоIOвого учета, де.lопроязводства, расqета и выIlлаты стипеп,щrй и ицьD(
во3вагра]r(депиЙ обучающмся, предостlлtlлеtIиJI мат€рrаJьЕоЙ и шоЙ помощи, гарацтий,
компеЕсациЙt иЕьц выплат обrlающmrся; выпуска и обслужиЕаtlия кредaтными оргаяизациями
бавковскrо< KaPI дrя пере(шсления обучаюlщiмся ФипеЕдiй п rtнbD( выIшаъ }tспоJlltеttця l,tttbD(

обязательgгв перед обуqающц{ися, предусмотр€sяьD( зalководатеJIьством Российской Федерации,
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локцьIlыми ЕормативЕыми акгами Инстит}та; выпоJшеЕия обванностей ЕаJlогового агента по
Еалоry на дохо.Фr физи!Iеских Jмц, взаrмодействшt со студеIiческими объедш!евI'а!tЕ, подготовкл д
закJIючение договоров с 1ретьимп лицамlt в ltвTepecах обучающгхся (логоворв леревозкц,
страховаtlияJ в т.ч. жизяи и здоровья обраюrцихся, для оргаппзации и проведеЕrur рецеЕзItрованиJ{,
яа}чrого руководства, оргaшизации, паправJlеtlцJI и проведеЕия пршспrcr обрыощихся, ст€Dкировки
и т.п.), осуществлеIrия профессиональной деятельЕости ){ryрЕauмста и (или) закоЕной деятеIьяости
средств массовой информации, учремёцlrьц Инстит}том, rпбо яаучпой, литерат}рной или иЕой
творческой деятельности, обеспечевия личtой безопilсЕости, осуцествлепиrI цроI1усшtого режима,
информироваяrrя обучающтхся, вз.ммодействшl с выпускпиками ПСТБИ (в т.ч. последующего
трудоустройства), библиотечrого обсrryтс.tвatциrl, ведецпя уставвой деяr€льЕостI{ УЕиверситета.

Я ознакомлев(а), что:
1) согласие ва обработку п€рсоЕа.'rьньD( даЕнIФ( действуsт с даты подЕцсаЕшI Еастоящего

Согдасия в течеЕие всего срока проведеяия Ериёмной кампшши ц об}чеяЕя в ПСТБИ (в случае
лоступлеIiия);

2) согласие ва обработку персоЕальньLt( данЕьD< может быь отозваЕо Ila осяоваяии
ЕисьмеIпlого з!цвления в процзвоJБqой форме;

3) в сrryчае отзыва согласшI ва обрабmку персоваJlьньБ даЕцьD( ПСТБИ вправе продолжI]ть
обработку персоЕalльЕьD( дшшьц без согласия обучающсгося при flaцичии оснований, )тазакяьD( в

пlвкгм 2 l1 части l статьи 6, части 2 статьи 10 и tвсти 2 стаlъи 11 Федеральяого закоча <О

пероIlzLпьпъD{ дапЕьй);
4) после от"тислевия цз ПСТБИ (прекращения обра?овательньD( отнопепий) персоЕаrьяые

дalнпые хрдtятся в ПСТБИ 75 лЕт, если иной срк хранения док)тчrеЕтов не будет предусмотреЕ
действ),rощим законодатеьством Российской Федерацци;

5) в случае яе поступлеIшя в ПСТБИ (в т.ч. яепрохожденлlJI астулите,,ьньD( испьпаfiий.
вепредстаыIепшI орцгиIIаJIов док)меЕтов и(иrш) согласия IJa зачислоIlие в устаЕовлешlые сроки и
т.л.) персова.lъпые даЕные хранrlтся в ПСТБИ 1 год, яачиваrI с l янЕаря года, следующего за годом
подачи док},меятов при прtlёме яа обучение, если иЕой срок хравеЕия докladептов не будет
предусмотеЕ действ}.юцим зatкоЕодатедьством Российской Федерации;

6) персоямьпые дапвые, предостzвJIяемые мвою в отношеIlии третьих лич, булуг
обрабатываться тоlъко в цеJIях осуцествлеIltля и выпоJшеЕпя фувкций, поlшtомоqлй и обязапностей,
возлохенвьц закоподательством Российской Федерации па ПСТБИ как на образомтельпlT о
оргчulизllllию высшего образования.

Подппсывая яастоящее Согласпе я тдюке подтверждаю, чю озвакомлев(а) с Положением о
персонаьньD( д.IпIIьD(, }тверr{денЕым приказом Ректора ПСТБИ ]фЗ-004/0l от 14.04,2014.

Ддтд яачала обработкп персопдльпых дапных: _
(dаtпа поdпuсанчя насtпояulеzо Соеласчя) (чuсло, месяц, zоd)

(п о d пu с ь а б utпyltu е н tпа ) @асlпuфровка поdпuсu)
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Прцложеsrе N94
к ПраBtrлам прпёrdа в Мовцуо
образоваr€JьЕую реJrигиозll},Iо

орпtЕ!здию вцсшего образоваiия
РуссIФй Правоспавцой Церхви

(Прааослаэньй Свяю-Т{хововский
Богословский Ипституr>

на офчевле ь 20221202З учебвом году

лчховвяr обоязовlтельвll Dепsгвозltдс оDпlЕпз!пип внспего обDоrовrЕпr Рчсской
П'рiвооrавпоli ЦеркаЕ (dlрsвЪсJrаsвый Свthо-Тшхоцовскпй Богос.лЪвсквй ИдЙггуп>

Прrёrдrlая комиссия

Расписка Ng

В приеме док}мептов в ПСТБИ
Форма обучевпя

Ог (ФИО)

Приняш локlтлеrrы:

1 Авmбrография
z ,Щокумеtт об образоваяии (кошля)
з Фотоrрафии (4 шт}т)
l Пршевrrс о прпемс
5 РекомевдациядaхоЕЕика
о Медицrяская справка
z flокуtlеtт, упостоверяошrrй rшшость (копия)
а СтавлевццческаяграмотадlясsщеЕIоG.лrдa'гgлей(коппя)
9 СЕпдclgrБство о крецевии (Komrr)
to Свпдегоьство о ргисФлЕп брака
lt СвпдgrеJьgгво о вевчавии (копrrя)
12 снилс
lз Военцьй билgг

В случае потери расписки поступаюццlй вемедленно заявrшет об угом в приемн}Tо комиссию

,Щокументы пршrял специалист _ ( )
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Прпложенле Nе5
к Правrлам прlrёма в ,Щуховнlто
образовагельк5по реjмгиознl,rо

орI?пизацшо высшего образования
Русской Правослазной [_(еркви

(Правослаsный Свяrо-Тихоllовский
Боrословский ИЕстцт}тD

ва обуrение в 2022202З учебном гаду

Полоясецпе о всгупгтеJlьныt пспытдппяI.

1. общsе положспltя.
l , l . Настояще9 Положение о вступЕтельньD{ испытЕlIIиlD( в Моашую образоаате,tьшую

релшгиозЕую оргдпцзаццю высtпGго образовация Русской Православвой Щерквш
(Прsвослдвпый Свгrо-Тlltоцовсквй Богос.T овскriй Ивспrг}"п разработацо lta осцовации и во
исполtlсние закоIlодательатва о свободе совести и о рсдигиозЕьD( объедпнепиях, об образовации и
науке, Устава ИЕститlта, Положевия о прпемriой комиссии Инстит}та.

1.2. Вступптельвые яспьпllвltя провоlUгтся Институтом для лиц мух(ского пода, лмеюцшх
срсднее поляое обцее, среднее специatпъIlое плrr высшее прфессцоЕмьное образоваяие.

1.3, Всгупrгrельные испытtшпя ЕаtIппаются не раЕее вачала присма докумеЕтов. Каждый
абитуриеЕт Iд,{еЕг право па одIlократвое прохожденис вступите,IIьЕьD( испытавий.

1.4. Резуrътаты вступителыiьD( испытаяпй оформл-шогся протоколом приемной комйссии.
2. Явкд rбптурцеЕгов вд пспытillпя.

2.1, Вступительвые испытtшiпя, проводимые ИЕgIит}том, ЕаIIияаются стрго по расписllнию.
Раслисацие вст}aпительньц исцытаrtий уrверr(дается председателем приемной комиссиЕ или его
заместителем и доводrтся до сведеfiия абитуриеtlтов не поздяее 0 l ,09.2022 г,

2.2, АбхтуриеЕт допускаfiся ва вступительные экз,мены только прп вzlJшtlип паспорта и
экзамепдшонвого Jпiqга. ЭкзамеяаIпошъЙ ,тист абrrтlриепт получает в приемноЙ комцссии за З0
мин}т до пачzlла вступительнок, испытllЕия, предъявив паспорт и распцску о приеме док}аdецтоа.

Z.З. Лацц ве явивцIиеся Еа вст}тIцсльttы€ испытания боз уsажш€Jьяой причины или
получившис Ееудовлетворительвьй резулътат Erп забравцше докуrrецты после ЕачаJIа
вступительных испыftциЙ, выбывают из коЕкурса.

2.4. Лицз" не явившиеся яа вступительвые испытllция по }ъzDкительной причине, допускаются
к участйю в пропуценвом испытlul[п по решению председателя прпемвой комисси}a Еа основапии
письмеtitlого заlIвлевшI, в которм доrDква быгь утаана пришЕа проrryска исцытаrtиJr, и докр,(ента,
подтверr(даюцего уааiкительЕ},Iо приЕIry прпуска испытацЕя.

2.6. Лица" lre явЕвшиеся Еа вступЕIеJьIIые испытаяпя по )rважительвой прцчшIе, доцускаютýя
к яим ия,щвидaаJБво в период до D( по]шого завершенItя.

3. Перечевь п формы встушпельпых цспьгтаrrrrй.
З.l. В соотвстствиЕ со статьей l3 Правил приема вступительllые испьттzшltя при приеме в

Инститrт проводftся по указаýньш в Еей щrедмсйм.
3.2. Програ,паы вступцтýлъцьD( цспытltний формирltотся Ивститлом.
3.3. Всг}тггеьныс испытаЕшr црводпся на русском языке.
3.6. Всгупrтельвые rrспытацпя орlашзуются прrrешaой комиссцц Ивспrгуга_
3,7. Всгуrпгrельвые пспытанпя прходп к!к Е пrсьмеЕIIой, TatK п в устrrой форме.

4. Общlrе правилr проведеппr пctьгаппй.
4,1. Абптуриеlrт допуск&gтря в аудд!орию юлько прв вalJlиqии паспорта lt экза\dенщшоЕного

диста.
4.2. Вход в аудцории во вреля пIюведения испытаншj, кроме,п!ц, проsодящих цспштаrrиrl,

разрешев:
- предс€датеrцо и заместпт€Jпо председат€.ш приемЕой ко!dиссш;
- ответствеЕЕому секретарю и замествтелю ответствецвою секрsтаря првемвой колдaссиrt;
_ техпиIIескому секр9тарю приемноЙ коr4rссии.
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5. Правшл! вроsедсвЕI всrупшсльЕъц Есrrыт8ввЁ по предмЕпм t(Осповы
прrвосJlrвшоrо ботоqловцD, Е ((зsKoE Боrшй)ь

5.1. После заrягия абrгурrrеrrгаш мсст в ауд[тOрЕtl отвgгстsеrrвьй секрgгарь црцемцой
комиссии ttJIц его зzместитель Еrш !шеЕ цредldетцой эI(3амевацЕошой комхссии

- вьцаgг битурпеЕтам эlсзамецаццощrые бланlо работ;
- проводtт ицструктах абиryриеlrтов по правrlлам зtшоJIвецшI блалков, поведеццl ца

экзaмен€D(, вылоrlЕеЕt I экзамевsциоЕяой работы и оформлевия ее резуштаюв,
5,2. После окоцчаЕия запоJпевиrr тr{гуJшaою JIиста r{ выдачи вариаЕюЕ зада.Еtlй э!саrrенатор

объявляfi вр€мя вачала и вреl(я окоЕчalltЕrl цсttытtlя{я, зltписывtЕт его Еа аудt{юрfiой доске.
5,3. Во вр€мя trроведепиrr вступцт€.lъIlого яспытalltия сотрудЕики првемвой коr4иссии

осуществJDOот сбор эt<замеrацrrоrвьрс JIцстоа, в которые вцоследствхи цроставJиетýя
эюамеllацпоliвlц оцеIlка.

Лrцо, проводяцее сбор эrсзамецациовцьD( JIистоа, фrrксируег KoJIшtIecTэo аблqриеrгюв,
явившI{хся Еа экзЕмец.

Экзаменационные листы передаются ответствецвому секрегарю приемной компссии иJIи ею
заместителю.

5.4. После зазершевrrя выполцеttця заданrrя абиryриент лrrчrо сдает работу экзамеватору.
Экзамснаюр в чрвсlтствиr абrryриевта прверяег в сдаваемой рботе:
- аiutпrйе выдttнвою абrryриеЕry билсг4
- наJIпrме всех вьцllнцьD( абя,гурrеЕry эr(замевшlиоцЕьD( бдаш(ов.
5.5. Абитурисцт, опоздаsший к Еачалу вýтуп{тельноло исllытllцrrя меЕее чем rrа tlac, цожет

быгь допущев к исццтtlЕию, причем вр€мrr ва Еыполнеtlпе задаЕrшr ему ве уЕелиtшваgтся, о чем он
предупрехда9тся заранее.

5.6. При опоздании битуриегга к яачаJIу иoпытaцlия Еа одиц ч&с rr более абrlтурllент
сlйтается це явивдIпмся Еа вступптепыlое исlIцт8цIlе.

5.7. Во время прведеЕпя BcT)atIETeJIbBoK} ttспыIаяIля, эIвамецпощистя додrrоты собrцодать
слсдуюrщrе прзила повсденЕя:

- зан1{}6ать To.ItьKo меск), указанно€ сOтруд{иком приеrfrой коrшссии;
- собJподать тliшияу;
- работать самоФогЕльЕо;
- яе цапоJIьзоватъ какие-лцбо справочные материалы (учебЕые пособия, справочнrки,

электрнные записЕые кцижки !{ т.п., а пlкже лобого вида шпарга,,rюi);
_ rre разгомривать с другими экзамеIrJдоlщ{мItся;
- це оказымть помоць в выпоrlвеЕпt,l задапий дr)г!м tsамеtцдощrмся;
- Ее пользоваться средствамr мобиlБЕой сввlt;
- испоJIьзовать дц запriсей тrrлько блаlrкr уста8овлеrrяог0 образц4 шеюще печать

приемной комиссих ИнстI{г},га;
- ве поIйдать пределов терриrcрпL которilя устllяовлеЕа црпемвой компсспей дlя провсденця

вступите,Iъвоm цспыпшruI.
За яарlшепие цраввд поведеltця абrгуриеЕ! удаJцется а вотупtaтрдьною исItьттllция с

проставлеяпем irеудовлетворкт€rБцой оцеlпсл за выпоIIцеЕrуIо рабоry rrезавясимо от .шлсла

Itравидьно выцоJIЕецllш( зsдщпtй, о чем состаrляетря акт, ,тsсрждаемъй приемЕой ко!,иссцей.
5.8. Прr возвцIGовении вопрсоц с&к}авцьD( с прведеЕцем цсЕштааия, абrrylrиевт должен

поднятъ руý/ д мать, когда к вему подоlцсI зкзЕlмеваюр, после чего задать экýrмецатору вопрс, rе
отвлекм ввпмапия дrугllх абгryриентов.

5.9, АпелJtяццr по вступпте.пьЕым Ilспытzllllям <Освовы православного богословпя> или
(Заков Ьюrfi)) прводцтся а соотЕетствии с Положеllием об аIе]Urяцпш.

5.10. Абитур!еtaту дц выцодlениrt задаllrй вqтупи,г€льцого псIытацпя вьцается
экзамевдшоЕяьй бплег, а также эt€{lмецациоЕЕые бланкл, rалеюцце печать приемцой комt{ссии
ИЕституrа.

экзамецацпоrтпые блалки состоят цз титульвого листа и вкля\цтпей. Все веобходимые
дацные о сеф абиry?иент фиксируеr только rrа тrтгуrьЕом листе, и оци доJDкны соответстаоаатъ его
эr€амеяаIцояяому листу. Письмеtшая работа вьпIоJяяегся только Еа ,п.lсгах-вклаJБпд8х.
Кат€горrчеqФ злrрецаетýя всстц зiш!сх Еа прццесеЕцой с сюбой бу}rаrc.
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Задаяия цlш частtl 3адаrr[й, выполненЕыс Еа титуrьяом Jrпcтc lUш Еа обортс титулыrого
лиqга, Ее рассмаФваются и претеЕзпи по этим задzlЕшIм не прпЕпrаются.

5.11. Залолаевис тцтульItого Jшсm и все з€шиси lla вкладышtц экзамеЕациоЕIlьц работ
производтгся

6. Прsвпла цроведеяЕа вступrтеJIьцого Собеседовавrя.
6. 1 . Собеседоваяие прводится в устной форме.
6.2. Собеседоваяие прово,щlт экзаменациовная комиqсия в cocтlвc авящеяцосл}alкитсдей -

преподазателей ИЕqгггуга.
6.3. Собеседовацие прводЕтся с к?uцым поступаюцIlм отдельяо.
6.4. Результаты собеседовадия оцениваются прrlемной компссисй на предl.rgг соответствия

поступающего каuоническим требоваяиrм Русской Православной I_|еркви для возможвого

р}коположеяl{я в свящеяпьй сая как удовлетворительяые или яеудометворвтельIlые и
фиксируотся в веломости кaк (Зачтево)) или (не зачт€но).

6.5. На р€зуJьтаты собеседоsаяll, апелJrяция не подается.
6,6. Поступлощм можfi бьпь отка3апо в приеме в Иясrrтгл на осповаяии вrrутреяпих

уставовлений Русской Православвой I_|ерIви, Правил прием4 а также по ивым осповаЕиям,
предусмотренвым действующ.{м закоtlодат€JБсгвом.
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ПриложеЕие JФ 6
к Праэплам прпёма в МовЕую
образовагсьвую рлигиознlто

оргаIlЕзlшщIо высшего образовапия
Русской Правослаsно' Церкви

(Православвьй Свяю-Тихояовский
Боrcсловскпfi И8стt{гуD)

ва офчевпе в202212023 уче6ttом юду

Перечевь обрrзовательllых программ,
ва которые объяЕJIев пабор в ýтовпуто обрaзовsтельЕую редrrгвозв].ю оргlltцзацrrю аысшего

обрrзовлппr Русскоfi Православвой ЩсрквЕ (dIраЕосJlЕпый Свгго-Тrхоповскпй
Богословскпfi Пнстшц"пr на обучевпе в 202212023 учебпом го,ry п

перечень вступитеJIьпых пспытаfiяй при приеме па обучеЕпе по образовдт9львым
программам.

Срок
обучеппя

Всýтвтельвые
llспытанtlя

Iiпжппе
грдппцы
баллов по

вступштельн
ому

ИСПЫТДПЕЮ

Прогрдмма подготовкп Форма
обучецпя

l год
закон Боr(ий

ие

10.Щополrrrгельчая образовате.JIьяаrl
программа редшиозного образоваяия

очнаrI 4 года

освовы
правослааного
богословlrя

Собеседоваяие

?0Программа высшего релип{озвок)
образования <Подготовка слрrопелей
и реJIигиозного персоваJIа
православпого вероисповеданця))

очпо-
заочв€tя

5 дЕт

основы
правосJltlвЕого
богословия

Собсседование

70
Программа высшего р€лигиозного
образования <Подготовка слуrолтелей
и религиозвоrc пер€ондв
правослaвноrо верисповедaцlllя D

Прилохецие N97

очнм

l8



к ПравшIам цриёма в фховнlrо
образоваrеrьп5по рслигиозяую

орлtнц}ацrю высшсто образовапия
Русской Правослааtrой Щеркви

(Православrfi ,й Свяrо-Тихоновский
Боюсловскd Инqlггуг))

на бучеЕае в 202212023 рФном юлу

г. Москва

логовоп-

,Щlтовная образовательцtц релиIиозliм орг9цизацLIJI высшего образоваrия Русской Православной
Щеркви <dIравославшый Свято-ТЕrоЕовскяй Богословскцй Иlrстrrгуп (лrщевзия на праао ведения
образовательноfi деятельностп Ns 1529 от 25.06.2015г., вьцаlrа Рособрпадзорм бессрчrо) (далее -
Ивститл), в лице прреюора по учебЕой работе пртоисря Нпколм }lико,lаевЕча ЕмельяЕова,
деЙств)лощсго tla основанци доверglяости ]Ф _ от _,_._ г., с одЕой стороЕы, и

фахданип уке}!ть граrцдапство Ф. И. О. лпца, заlсдючающего

(лалее - Обрrющпйсr), с д)уrOй иороЕы, вмсстс именуемые Сюроtrы, закlпоWш цастоящий
Договор о нижеследующем:

I. IПЕДЛЕТ ДОГОВОРЛ
1.1. Ипстит}т обязуется осущсствляь об}rченис Обучsюцсгося цо }тазаЕЕой в пyrrкге 1.2.

fiастояцего Договора образомтtлъвой программе (дале€ - (Программа))), а Об)чаюIщrйся обязуЕтся
освоить Прграмму в соответствIlи, в порядке п Еа условпях, опрсделевЕьп цасюяцим Договором,
Уста.Bом Института" Правилами вЕ).греццего распорядка обучающm(ся, ! локаJьtlыми ЕормапiвЕьIми
акгами Инстrтгуга, регламеЕмрJдощt{ц органlзшцrю образовательЕого процесса (образовательяой
деятельlIости), а по оковчапии об5пения - прйпr послушаrис в стр},rгурах Русской Правосда8цой
Церкви ва протяхеции 2 лЕI в соотвЕтствип с ршением KoMrrccи[ по распредел9цию выпускЕиков
д}ховньц учебньIх заведевий.

1.2, основные вания

В сл)ryае от,{лслеtlия Обучающегося из Ив9тггуrа до зав€ршеl]ия ш!( об),чеtцля в полвом объем€
по ПроФамме ему вцдается спразка об обучепии устаяовлеЁЕого обреща.

П. ЗЛКJIЮIIЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Условия настощего ДоmвоЁ об образоваIrии опрделеrrы Ипстггуюм в соответствия с ч.l

сг. 428 Гк РФ.
2.2. Договор об образоваЕии заIоIючается посредcIвом офрмлсшrя (цо.щсапrrя) доý,iiеirmв при

прIrеме в Инстит)п и пздаяпIt trрцка?а о заqцслевttl а соотвgтствпп с требоваЕи.вdв закоЕодатсль€тв{l
об образовавиrr и Правяламr цриема па сосЕветствующпо обрзоватс,lьвую црграмму.

2.3. Насгоящий,Щоmвор об образоваппл совсрцается под отлдат€льЕым ycrtoBtreм (ч.l сг. l57
IК РФ): щава и обrза.шостп по Доювору sознпкают в сJrучас усцец!цого црохоr(девltя абrDрпевтом
(обучающшlся) коцкурсного обора (в т.ч. по !Езу.,ътапш всгуште,Бrrьв s/вJrя EEьD( испьгдrиfi)

l9

УровеиьДид Программы: о браз о в аm е льн м про2р аци а р е лu? uо зно ?а о бразо в анuя
Нlпменоваппе Программы: Полндl gтоцмость обJ.чеЕпя по прогрrмме

(Dyб.):
(Подхотоsка слуютrелей Е релцIиозяого

персоfi аJIа правослалlок} вероисповедаяпя D

3а счёп среOсrпв Инсrпum)mо
(6езвозмезlно, ч.2 сtп.423 ГК РФ)

Формs обучеrrп{ по
Прогрsмме:
Срок обрения по
Программе:
Впд докумеrrга об обрrзовrппп п (плп) о кDrлпфпкацпп,
вьцlваемого
по успешвом освоеtltlи Програп,fi!rы:

,Щuплом о высшем 0уtовном
образованuu

$tсской Православной Церквu

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВЛНИИ }G

<_>>-2022 r.

с 

-.-.- 
г. по 

-.-.- 
г.



либо выпоJIцеЕшt цllьй условий прtrема Еа об}^iеIйе (уФавовленпш( Правилами приема яа
соотв9тствуощую образомтельнlто прграмму), подгвýрхдllемого прика?ом о за!ислеItии,

2.4,.Щоговор об образовшши вступаsт в силу с мом€Еm издац}lя приказа о заllислеtlци
Обrrающегося ца обучевие по Програпдtе.

пI. стоимость оБучЕнItя и порядок опJьты
З.1. Об)цение Обгающегося по Программе осуществляется за счсг средств Илстцт}та (на

безвозмездвой осяове).
Ш. ОБЯЗАТЕJЬСТВА СТОРОН

4, l . Права п обязаtцосгв СторЕ, в том Еlсле atкадемltческая авобода и lцадемцtl€скчl
ответствевность Обучающегося, определлотся закоrrодатеJъством РоссЕйскоfi Федерщци об
образовавии (ст.ст.34,43 ФЗ (Об образовании в Российской Федсрации)D, Уставом 14пститла,
Правплами вЕугревяего рспорялка обучаюцlпхся, ПолохеЕtrем об учебвом процессе п ивыми
локаJьцыми tlормативЕьшп акгамх Ицстtrгуг4 регламеrтирующ{лlл оргаягзаrшю образоватеJIьЕого
процесса, насюящим ,Щоговором - в соответствци с вцуIр€Енttми устацовлсЕиями Русской
Правоспавной Церкви.

4.2. ИскJпочfr€льные права на результаты ).чебвой дея!ельпости Обучаюцегося, со3данЕые !м в

рамках образомтельflого црцессi, коюрым прдоставJrяется шравоваrl охрааа как резуJьтатilм
шrтеллс!сryаJrьвой деггеrьЕости, прl!Еадлехsт Обучаюцемуся, - ес,Iш пцое прямо Ее цре,ryсмотрепо
соглашением с Обучающпмся. ИнституI вправе исItоrБзовать тtlкие резуJIьтаты в образовательцом

процессе (в том чцсле при сегевой формс релшзации образовательrtьц црограмм, а также с
использоваItием дистаяцпоЕЕьц образовательньн техпологпй) и дrя фр!dцрваяия печапlьв ц
эдекгронньD( образоватеrьшо< и информационвьп< рсурсов Ипститlта, а том tlисде следaющtlми
способами: воспроизведевпе, пФличrый показ, перевод, распростр lеппе гуtем передачи
экземцляров призведенця в библиотеrol (элекtроцЕы€ бибrшотвки) Tpeтblr( лиц в рамках
меlrвровского бпблиотечrого обмева; сообщение и доведевпе до всеобщею сведсЕпя - с момента
передаrrп резуJътlllil должностllым JIIщам Иястrгла в соотвстсгвпв с требовапrr.в,ш локzlльНьD( tlкЮBl

регпамснтируюцих оргаяпзаJдю обра?оватýльЕого прцессa
4.З. ИЕстит}т осуществляgт обработку и обеспе,шваег коифrденциальность и безопасносIъ

перонадьяьD( дапвьц Обучающсгося в цеrrях, способами и в порядке, преIryсмотрештъп{и
закоцодательством Россиlt о п€рсояatпъпьD( дlltlltьц, зtцоttодательсгвом об образоваяпи rl Полож€Еием
о персондьяьD( дlяЕъо(, увержценвьм приказоrd Рекюра ПСТБИ r{sЗ-OИ/Ol от l4,04.2014 г.

ОбучаIоцийс, даёт согласие rа обработку ИяститJпом его персонzlJIьЕьй даItньDi содерх(ащ{хся
в цасюяцем Договоре, прошсЕпlD(, lrllbD( локумевтах (копия<), подаваемьп< (прилагаемьв) им
Ивститугу (в т,ч. ваправпяеi.ых поср€дстЕом эдекгроввой почгы), прtr поqгуIIлеЕиIi и в процессе
последaющсю йучеЕиJr rt распрсделешя по окоtтчаЕиrr обучевi{я, - в цсдФ(, объёме (перчню) и в

порядке, согдitсцо ст. l3 Положевия о церсоЕальньй данн!,Dq угв. приказом N93,0И/01 от 14.M.20l4
г., раздсла II Пер€чrя персоЕаJIьных дапньв, обрабатьваемьос в ПСТБИ, угв. приказом ],19З-008/01 от
l5.04,2014 г., Положевию об учсбном процессе ПСТБИ, Положепием Русской Православной Церкви о

распр€делеЕrrц вьгrусквиков ддовЕш( rIфяьD( заведевий, ца храяевие указанвьD( докумснтOв и
даяЕьD( в JIшtIцом дсдс в течепrе срока, устацовлепЕоI! закоаодатсльством Россиц для хранеция

документов обучаюцихся, а тaкхе ца передачу указа!lпьц даЕцьD( авящецяоfiачалЕю Русской
Правослаsной Церкви.

об}^rающтйся, в чаgгпоФи, даiт иtrсшfiуry соглztсие ва вкJIючеЕце сдед,ющтх персоваJъвьв
дапяьD( Об}чающегося (поrryчаемьж Иястшутом как 0т с{lмою ОбучающегOся, так и из
обцедоступllьц источвиков) в формируемые ИIlститугом ца своём сайте общедоступЕые исто,шики
дерсов!шьньD( дФrньD( об обуrающихся и выпусквпках Ивституга: фамиrпrя, rмя, отчество, сап,
сведевия об образовалип, щюфессил, учеtьц степеЕлq зваЕпя(, содержаЕиц rr резуJьтатах
образоЕательЕой, проФессrовальяой п Еаrяой деп€льrlостп ОбучаюцеI!ся как а период обучеlтия в

Инстит}"т€, так г по окоlтчанши обучепия.
4.4. Докпrеrrrы и ивформация, веобходимые для освоепия Прграм!dы и надлежащего

пспоrпrевия Обуtаюцшлмся условий яасгоящего Договора, а такr(e иrrформаuию об Ивиrrryте tt об
оказываемьD( tlдатцьц образовательвьц услугах доводягся до сведевця Обраюцегося в период

дсйствия Договора - п}тём размещеЕия яа информационЕьD( ст€цдах ИпсгиT }та, досках объявлеЕпй

факультегов, ва офицпальЕом сайте Ияqпtтуга, поср€дством элекФонвой почгы шrбо иItым способом,
предусмотревЕым локtlrlьЕыми ворматпвяьпrи акгами Ивсrитуга.
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4,5. Обучаюпшйоя обязац зяакомиться с ивформащtей и локlт,лентaмп, размещаемыми на
ияформационвьо< стевдм Инстrrуrа, досках объявлеЕий факультЕтов, ца офиццальцом сайr€
Ипституга либо направJUтемыми Обучаюцемуся поср9дством электронIrой почгы.

4.6. ИцстIiтуr вправе пр}!нимать и измеЕять в поряд(е, определеЕном Уставом Инсмт}та,
локаIьцьlе вормативцые €lкты, регламенlируощие организацию образоватедьного rIроцесса и порядок
окаlзаниrl пдатIlьD( образоватедьньD( услуг.

4.7. Обучающ{йся обязуется пройги посл}таЕIrя в cryycr}Tax Русской Православвой Щеркви ва
пртяжеr {I{ 2 дет с моме$та окопчания ИЕстI,п)aта - в соответствцll с }тверх(даемьш
свящевflовач€Ulшем Полохением о порядке распределецItя выпускЕиков дцовIlьD{ учебцьтх заведевиЙ
Русской Православвой Церкви и решением Комиссип по распределеЕцю выпускников ду{ов$ых
учебныt заведеЕий.

Ч. ЗАКЛЮIIИТЕJЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий [оговор зашlючев в аоответствltи с Правилами приема в ИЕgIит}т ll явlячтQя

приложеЕием к пим, состшлеIt в двух экземплярах - по одIому д,rя кажлой из Сторон.
5.2, ,Щоговор действует до издzцiшI цриказа PeKIopa об от,ц{слении Обучаощегося по

основаrrиям, предусмотеЕпым зllкоцодатеJIьством России об образовании, Уставом Инститlта,
Правилами внугренuего распорядка обучающихся ц ПолохеIrием об лебном процессе.

5.З. Договор может быгь расторгцп, ИЕсIитrтом в одяостороЕЕем вЕесудебвом порядке до
завершения Обучающимся обучения по Программе по освоваяиям, предусмоlрецяьп,{ Федеральt{ым
заковом <Об образоваI{ии в РоссцЙской ФедерацЕи)), Правилами оказaulиll ILпaTIlbD( образовательrrьп
усгуг (1тв, постановлевисм Лравtлтелъства РФ от 15.08.2013 N 706), Уставом Инстит}та, Правилами
вЕутреЕнего распоря,ща обlчающихся, Полоr(еrшем об учебЕом процессе. В частностЕ, Договор
может быь расторгв}т ИЁстит}том в слу.lае варlrпевия Обуrающlп,лся внутреIlних устtlЕовлений
Русской Православцой Церкви, а также выявпеЕия кilноциtIескID( црештствцй к р}коположеяпю
Обучающегося. Договор в этом сJryчае считается рчrсторпl}тым с даты изданиrI прriказа об оI"*lслепии
Обучающегося.

5.4. ИзменеЕия gастояцего ,Щоговора в части измевеЕиJr Программы, формы l/или сроков
обrrения (в т.ч, в связЕ с цр€дост:lвJIеIlием отпуска) оформrиются приказом по Иrrституrу, издаЕяьь,l
ва осцоваЕии прошений (змвлевий) Обуч€lющегося, либо актов федераJБflого закоЕодательства
России.

5,5. Все споры и разногласия между СтороBами (за искJIючеЕием трфовдrий, связаflвьн с
llедостатк€tмlt платньп< образовательвьос услуг &/ltли вар}шеЕцем сроков окдlrtниJl платцьD(
образоватеrьЕьD( усJгrт и/или оплаты образоватеrъпьп< услуг), в том чцсле ло вопросaм, Ее цашедпим
своего разрешециJt в тексте насто_щего Договора, будуr разрешаться гrтем персговорв Еа осIIовtlнии
зaкоItодателъства России и в соответствии с вЕуц,еЕIlими устаповлепипли Русской ПравославЕой
Церкви. В сл}чае ЕевозможЕости разрешеяия разцогласий п}тем переговоров споры lIодIежат
передаче па рассмотреЕие в Учебвьй комитет Русской Православпой I_|еркви. в суде г. Москвы по
месту вахождеяия Инсгиryта.

5.6. Трбовштия Обl"rающегося, связавные с цедосmтмми цдатцьD( образовательЕъ,D( усдуг и/или
Еарушецием сроков оказаЕия платньD( образоватеrlьIIьD( усI)aг, Еодilются в письмеЕIlом виде в
Юридический отдел Ивститlта. Срок рассмотрения Инститлом претепзrлл Облающегося - 30 дrей с
момепта ее по.]тучеция Ияститугом. В слрае ttевозможности рЕlзрешениrl разЕогласий по требоваяил-r,
связzlвЕым с цедосmтками платньпс образовательньп услуг t-lпли Еар},lпеЕием сроков оказaulltя
IцаuIьD{ образовательяьгt услц и/иш-r оплаты образовательЕьD( усдуг, в том числе в прЕтензиоЕяом
поряке, споры подJIехат пер€даче рассмотрению в суде г. Москвы по месту яахохдеttия Ивстит}та.

5,7. Стороны обязуются своевремеЕво сообщать д))т друry об измецеЕци свопх
адlrесоЫреквизитов, )цaвмцьD( в настоящем ,Щоговоре, в докумеIlтarх при пост}тJlеЕии, а такr{е об
изменеяии иньD( сведепий, имеюпlt -\ зЕачеяие дIя испоJlIlения васrощего,Щоговора. При отсугствци
такого сообщепия корреспоЕдеяция (в т.ч. элекrровям, факс) посылаgrcя по имеющемуся у Стороны
адресу и сч{тается достaвлеtrцой, хотя бы дrцая Сюропа по этому адресу более пе прожлвает / не
нмод-rтся / ве использует (в т.ч. времеяяо).

5.8, Стороцы настояцего !оговора пршзяают юридическrо силу текотов уведомлеяий и
сообцевий, направлевIsD( дr}т ш)уry с испо,пьзовашЕем ад)есов электроttной почты (в т,ч. }1(азашъIх
в настояцем ,Щоговоре, в докумеЕтап trри пост}тrлеции), а также создФtньD( с пспользовlшием сервисов
официа.rьвого сай,га и шrформациоrтвьп< ресрсов Ияститла (в т.ч. вцутреЕЕей JBc). Такие
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уведомлеtlllя и сообщеишr прщйвЕиваются к сообщеяиям и уведомлениям, испо,пв€нньш в Ilростой
пЕсьмеЕяой форме, ЕаправлrецъБl ria почтовые адреса Стoрц. Сторны, в случае возllякЕовеЕпя
какt{х-,пибо ра3rогдасI{Й по факrам отправлеЕия, по,,ryчешц сообщевЕfi, вр€мени ID( яапраалевиrI и
содержаrия, договориJшсь с[mтать сввдетеJIьства д{цlпьц цочтовых клиеЕrcв (программ и сервпсов, в
т.ч. сераисов трсtьих лrц), сервисов офrrц!аJIьного сайm r шlформацпоlпш< ресуров l,Ьстшryга
достоверЕымп д],Iя разрешеЕпrI разцоглtlсий мехду Сторяами и фпксациц исподцевия настоящего
.Щоговора.

V. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ОБУЧАЮЩИЙСЯинститут

12705l, г. Москsа" Лю<ов перулок д.6, стр. l
огрн l057700019288
инн 7705515322, кпп
pic 407038l0938250l3 l460
в Московсшi баrrк IIАО Сбефанк
Бик0ц525225
к/с 3 0l0l 8l0400000000225
Тсл.: +7(495) 536-90-09

Юридическцй отдел: legal@pstbi.ru
Т е л. : +7 (49 5)9 53 -2З -22

Паспорт Nа

вьцая

/ прот. Н. ЕмеJБянов /

м.п,

Телефовы:

mail

подпись Обучаюцегося

ивлекс, ащlес месга lоtтеrьсгва/алрс
дJIя корресповдеЕции

Е-
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