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Об утверждевпх

На основавии решеяия Ученого совста

ПстБи

от 29 t{ювя 20l7 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Утвердить (правила приема

в

Духовяуrо образовательную релцгrrозную
(dIраэославяый СвЕоорганизаllяю высшего образовавця Русской ПравославЕоЙ Церкви

ТихоновскийЬгословскяйиЕстЕт)Д))ваобУчевиеВ2017/2018УчебЕомгодУ
(Приложение N9 l).

2.

Правила
Ру(оводителю Редакцил сайтов ПсТБи кшасвой Э, Ю, опфликовать
высшего образовавия
приема в Д}товную образоватtlьвую ролигllозяую орпштизst]ию
Богослоаский
Русской Правосдаrной Церкви (dIравославяый свято-тrхояовский

20l7120l8 учебвом году ва офилиалыrом сайте Ьституга,
пррскmра по
Контроль за исполвеяием вастоящего пршка3а воздо,lсtтъ ва

Иясгитуп

3.

на обученпе в

учебной работе протоиерея Н.Н.Емельянова,

ПсТБи N9 l з от 29 июня 20 l 7 года,
QýцqЕqццЁ протокол заседания Учёflого совеtа

Ректор

А

прот . В.Воробьёв
ФЙиф.*афд**)

COI ЛАСОВАНО:

,D=--

Прореrгор по учсбной
рабlrте

(поdпuсь)

На.]альЕик Юридического
отдела

Клыков С.Н.
(поdпuсь)

РАссылкА:

(элекцюпво, с прrrлоrr<епием, в формате .pdf)

В д-,ло
Пр(,реrmр по }чебпой
работе

Прхкrичесюrй отдел
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Прдвила присма
МовЕую образовате],Iьпую релrгuозвую оргаltпздцшю высшего образовашпя Русской
ПравослsЕrrой Церкви <Православпый свято-тfiхояовский Богословскяй Иtlстптут)> на
обучение в 20l7120l8 учебшом году
в

глдва l. общие положехfiя
Статья

Предмег регулпроваппя цастоящих Праввл
1.Настояцйе Правила регламентпр},lот прием грамав Российской Федерации и иных лпц,
заковно tltцодящtхся на тсрритории Российской Федерации (дмее - граждаяе, лпца, посryпающие,
аби-ry?иеtrты), в ,Щцовнуlо образовательную религиозвую оргаtiизацию высшсго образования
Русской Православяой Церкви (<IIравославный Свято-Тихоновский Богословский инсгитуD) (дмее _
ИнФ}rг}т) для обучения по образовательвой проФамме <Подготовка свящеtiнослужителей и
релиruозllого персоtlала православllого всроисловелания> futалсс образовательвая программа).
2.Правила приняты Инстит}том на осliоваtlии и во исtlолIlе ие законодательства о свободе
совести и о религиозньrх объсдtrнепиях, об обравовании, Устава Инстит)па и Лравил внутреняего
распорядка обучающихся.
1.

Статья

2. Порядок ц усJtовпя присма в И{ститJ.т
Прием в Ивститrт осущестмяgгся ва ковкурсной ocrroвe.
2.
Приём в ИЕстит}т ос)rпlествляется разделыlо по программам высшего и
дополните,пьяого религ{озвого образования - отдельно по очной и сrчно-заочвой формам обучеяия.
3. Коккурс проводится Еа основавпи полоrоттеJ!ьIlых результатов всгупительных испытаний и
собессдоЕавиr.
4. Обязате.ьвым условием приёма и обучевия в Инсгит)aге явлrglся обязательство абитуриента
(сryдсята) о црохоlкдевпи посJI).шания в структ}рах Русской Православной Церкви на протя}кеtlии 2
лет в соотвsтсtвии с угвсрждаемьш священноначалием Положением о поря.ще распрсделевия
выцускrrиков духовпых )^rебЕых завелений Русской Православной Цсркви_

l.

Статья 3. Прпемпrя комцссшя Иястпцrга
Оргапизацию приема дlя обу{ения в Инсгитуг и зачис.!еrlи, осlлцесгв.ляет Приемвал
комиссиJI под председательством Ректора Иltсгицпа.
2. Приемваr комиссия осуществ,пяет сЕою деятельвость в соответствии с положеt{ием о

l.

Приемной комиссии Ивсгят},га, )тверждаемым Реmором Институга.
3. Приемпм комиссия Ивстит5л,а действует по адресу, указанному на офицпмьном саЙте
ИнстrDпа - Москв4 Лихов переу.rtок,lt, б сгр. I.

Статья 4. Экзsмепацlrоппые п апелJlяциоrrrlые компсспп
l. Дя оргаllпз [rи и црведения вgDrпитепьных испытапий председатýлем Приемной
комисспtt - Реrгором Инсгицпа }тверждаlотся составы экзамевациояньIх и апслляционных
комиссий.

l

2. Экзаменационные и апелляционцые комиссии деЙств}'lот в соотвgтствии
с Положенисм о
предметIой экзамеяациоЕной комиссии ( Прилохение Nэl к настоящим
Правилам приема) и
Положением об алеrrпяции (Приложение N92 к нас"тоящим Правилам
гrриема).

Статья

Кдтегорцll лпц,llмеюцuх прдво поступлеяliя в Ипсгпт}т на конкурсиой
оспове
ja ластие в конк)?се для постулления в Ивстит}т в порядке,
определенном
llастоящими Лравилами, для обучеиия по образова],"r,ьноЙ программе (Полготовка
саящеяпосJI]д(птеJIей и религиозного персонаJlа правосJавllого
вероисповедания) имеют
д9еспособЕые лица м)Dкского пола лравосJIавного ltероисIlове]аllия, нс имеющие
канонических
препягствий к рукополо]кеЕию в священный сан в соответствии
вормами и
правилами Русской Православной Церкви и являющиеся стулентами
" "unorn"""*n"u
или вьпlускниками

l.

5.

Право

Богословского факультЕта ПстгУ fl о fi аправлевию <Теология>.
2. Право ва поступлеIiие в Иrrституг вне KoliK5pca ймеют сryденты
илп выпускпики ПстГУ свящеfiвослу]кители Русской Православной
Церкви и иных Поместlrьж Православяых ЦерквеЙ.
лраsо на ]ачllслен!rе имеют a6rlт."pl{ellтb,. оЪ"оп"*ua
дополнительн!,lо
л___ ]: !|anuraa-BeнHoe
ооразовательную
программу (Под-о l овительный курс обления,, ll( I ЬИ,

Глдва П. Правttла подачll докумептов для посгуплеЕпя

Статья 6. Перечень доLтмсптов
_ l. Лица, желаюцие пост).пить
(Подготовка
свящеЕносл},жителей и

в Илституг па обуrспле lto

обра]овательпой программе
религиозного персоlrаIа правосlIаввого вероисповедаllия)),

прсдФавляют в Приемную комиссию следующие док)aменты:
. Прошевие о прцёме по
угверждепвой форме (При.:rожеlrlлс Ng З к llастоящим Правилам
цриема);

.

.

.

.

.
.

.

.
.

.

Рекомевдация д}ховника

Еа

бланке каноничсского подразделеяrrя Русской
Православпой Церкви (с печатью), с
}тазаяием отс}тс,гвия канонических препятствий к
р).коположеliию в священный сан;
Аsтобиография;
ставлецЕпческм цlамота (дш священлосл)D(ителей);
МедициЕскsя спр{вка соответствующей
формы;
Докум9trг, удосюверяюций Jrпstlость (и таждансгво);
Документ об уровне образования;
flокlмеяты об индивидуальньтх достижениях поступающего;
Свидgгельсгво о крещевии;
Свидетельство о в9нчавии дш состоящих в браке;
4 одинаковых фотокарточки
размером 3х4 см.

Стдтья

7.

Статья

8.

Требовапия к докуttелI.дм
.ЩоЦпrекгы, подаваемые пост}тающим в Приемную ко]\!иссию, ltрслсmвляются
в копии с
предьrмснием оригиqма. ПрошеЕие подписывастся абитуриентом
и представляется в оригияме.
2. Постлающему выдается
расписка о приеме док)меятов по форме, согласяо Прилоlкению М
,
4 к насюящим Правилам,

l,

l,

Срокц подачи докумсптов

Срок подач, докумеЕтов дJrя обучсния по образовательной прграмме (IIодготовка

свящеяЕосл)rяо,lтелей и религиозяого fiерсонаJIа православIJого
вероисповеданияD - с 01.09.20l7 г. до
l4,09.20l7 г. включитсльIrо,

В слрае недобора обцвляетс, дополпительный набор.
Дополнительньй набор можег проводиться ло 30 лекабря 2017 года включительно.
z. ьне зависиl{ости от установленпого п)лкгом l настоящсй
сгатьи срока подачи док)aментов
Институг вправе принять докуlltенты ва обl-rение ,'о .брчr;;;..;;;;;;
программе (Ilолготовка

священIlосл}жителей и религиозllого псрсонaла правос-:lавl]ого
всроиспоsелания)) по
явдивпдуiцьЕому учебному плаву следуюцlтх абитуриентов:

2

аспецимиста

Абитуриеятов, на момевт подачи прошевия на посц.пление, имеющих
диплом б?калавра или
по

6.

направлепию'lТеология''

Богословского

факультета

Абитуриеrгтов, обучающихся ва БФ ПСТГУ
послед).ющих курсах, авиду скорого
ржополоrкеЕия
настоятеJц.

nb

ПСТГУ.

"*pu-"nnю
в священный
сан

fiа 2-м и
представлению

''Теология''

-

по

в. Прчrтх абитуриеrгтов - по лредставдению
ректора ПСТБИ.
З. Датой посгупления Прошения и док}fiентов, направле|lных (подацных)
лицом,

пост)пающим
__
Инqпт5п, счrrгаЕгся даm их фактического полуr"п", йu"r-ро"-'
4. Док).rrе!iть!, поступившие с нарушевием сроков| предусмотевных вастояцей
сгатьей, не
привимаются, не рассмативаются Приемной комиссией и (в схучас
ltодачи оригипалов документов)
в

возвращаются.

Статья 9. Проверкд Приемяой комиссией лоllдппr,Iх докч}rентов
приемнм комиссия Инстит}та вправе отказать в приеме ]окументов, а приl{ятые
докуиенты

возвратить в сл)лае:
r предоставлеIlия посг)пающим пrюшеllия, не
усга,lовленпой формы или яе паrиежащим
образом заполвевпого или не подписмного лроцения;
. представлеяиrI не полного комплеlста док)ментов;
предсmвления док)ментов, ве соответствуоцих действительяости (в т.ч. поддельЕых);
в сл)цае выrвлени, (авоtlических прелятсrвий к
р).коположению (л,rя поступаюцих uа

.
.

.

по образовательЕой программе uПолaото"*ч священносл}экителей и
репцгиозвого персОцала православного вероисповелаяияD);
В Сл)^lае выявJIени, Лриемной комиссией ияых llар}lлений настоящих
Правил приема.
обуrение

Статья l0. озпакомлепце постчпаlопIего с документамп Ипсти l!Ia
l , Приемнм комиссия зпакоми l, посI упаIо,ц"* an
юкумеItтами Институга

.

2.

".,",,lya,,l,,,r,,,
Уставом Институга;
Правилами вн)rгреннего распорядка об)цающихся
Лицензией lra право ведения образоватеJlьной леяl.сльности;
настояцlими Правялами приема;
Полохени9м об учебном цроцессе;
Полохением о Приемной комиссии;
Положением о персональных данных;
Образоватедьвой прграммой;
Приказом о сгоямосги обровия по проФамме (в слl^tае поступления яа обуlеяие
на
возмездпой осЕове);
Ияыми доку!(ентами и информацией, согласво требовмиям закоподательства об
образовании.

ознмомлепйе поступаюпIих с докрlентами Инститlта осуlцествляется IIриемноЙ
комисс}lой посредством их размецсllия на Информационttых сl.енлах в мес,ге приема
локументов
должяостными лицами Приемпой кrrмиссии и в СпециаJlьиом ра1,,lсле сайта Инститца (pstbi.ru),
З. Поступающий, подписывая прошение, даёт солласие lla обработку 'ИнЙитlтом его
персонtцьпьD( данных, содержащихся в прошевии, иных локумеятах (колиях),
tlоiаваемых
(прллагаемьгх) Институгу (в т,ч. яаправляемь!х посредством электронной
почть0 при поступлении и
в процессе послед)aющего обrIения и Распределевия по окончании Обl.rепия, - в целях, объёмс
(Перечню) и в порядке, согласяо ст, l3 Положения о пер"опапо,,",*
дч,,по",., уaв. приказом лрз_004/0l
oт_l4.0420l4 г., раздела [I Перечня персональяь!х данllых, обраба-гываемых в ПСТБИ,
угв. приказом
N9з-008/0l от 15.04.2014 г,, Положению об учебвом прЙессе ПСТБИ, Положением 'Русской
Православrrой Церкви о распределении выпускЕпков
дповпых учсбвых заведснпй, nu *po"enn"
Указавllых доЦп\'ентов и дutнвьD( в липtоМ Деле в течФIи0 срока, Установленвого закоfiодательством
России для храflеяиrl док}мевтов обуrающихся, u ,а*r*" i,u перелачу
укaваяных дапl!ых
священtlопачаJIию Русской Православпой Церквисогдасие может бБlть оформлено в виде отдельного, подписаIlного поступающим,
докуi{еЕта.

4. Прчгеяие (ознакомлеяие) док},llлентов Инстит)па лицом, !tодающим
док}.менты в llриемнуrо
комиссию, и согласие на обработку персоtltцьных данных
подписью
постуI!ающего на
фиксируется
Прошешtц о приеме.
5, Присмная комиссия Института не вправе приItимать ПроIчение
от лиц, не ознакомивцlихся с
док)мсmами Ивстит5та (яе прочитавruих их) и не давших своё согласие на обработку персонirльных
даяяых.

Гл8ва lII. Вступfiтельпые исttытац!tя
полвомочtя ИпститJ.та по проведеаllю вступнта,rьпых цспытацшй
ивститл проводит вст).пительвые испытани, в соотвстствии с закоподательством об

статья

_ l.

ll.

образовмии, докlпtентами Русской Православвой I_{еркви, Уставом Иltстиlуга, а TaIoKe
настоящими
Правилами приема,

Статья 12. Перечепь вступителыtых lrспьпапrЙ и трсбования к tfиM.
l. Ипституг усганаВливает лва вступительвых исItытапия .,lJlя хиц. пост)mающИХ На Обlлrение по
образовательной проIраммС (Подготовка свrlllеяпослужи,гс,лсй и
религиозцоl.о персонма
православного вероисповс,лаIlпя):
. закон Бох<ий
. Собессдованис
испьпаЕия по закону Божьсму проволяrcя а flисьмевцой и устRоЙ форме.
Результаты вст)дительного испытания по закону Божьему оцевиваются

цIкаJIе,

Собеседование цроводm экзам€вациоllнtul

комиссия в

преподавателей Ивсмт).га.
Собеседование проводится с каr(дым пост)п!lющим отдельво.

cocтalBc

по

пятибалльной

священносл}aкителей,

Резу.lьтаты собеседования оцениваются приемной комиссией на предмет соответствия
поступаюцего калояrпIеским тебоваrrиям Русской Православной Щеркви ди возможного
р)rкополоrrcния в священный can как удовлетворителыlые или неу.!lовiетворительные-

Стдтья l3. Сроки и порядок lIроDедепия вступитеJIьпых спытапцй
l. Порядок проведения вс,г)пtительных исttытаrrий рсгламеtlтируется положевием о

вст)питеrlьных испытаниях (Прило;кеиие Nэ 5 к яастоящим Правилам приема),

2. Всцrпительные испьшалия 'lUц лиц, поступаюlцих l|a о6)&евис по образовательной
проIрамме (iПодготовка свящснIIосл)"жителей и релиt лозltого лсрсона]rа православного

с l5.09,20l7 по 2l .09.20l 7 г.
Раслисание всгрительных испытаЕий определяется ПриемIlоil комиссией и ловодится ло
сведения абит;риеIiтов це позднее 0I.09.20l7 г,
3. ВсDпительные Испытмия и собеседовапия проходят на русском языке.
4. Расписмие вступительЕых ислытаний при проведевии дополнитепьного набора, а также при
оргавиздии приеца в соответствии с ч. 2 qл. 8 васlояцих Правил, определяегся Приемной
комиссией и доводится до сведевия абит)rриентов ло их начаlrа заблаговременно.
вероисtlоведаяия)), проводrIтся в срок

статья

Подsча и pacc'o'petllte апеJrляцпй по результsтам вступитеrrыlых испытдпий
l. На результаты вqтупительных испьгIаний по Закояу Божьему можеI бьпь подапа апелляция.
14.

Порядок подачи и рассмотения
апелляIшй опрелеляется Положением
комиссии.
2. На результаты собеСеловапия а|lслJIяция Itc Ilоitас-j.ся,

об апелляционной

Глдва Iv. Порядок и осяоваlttlя ]ачисJIеrlи, в Ипс.l,итJ.т

Стsтья

15. Осповаrrllя 3дчислспия в Ипстrrтут
l. зачисление в инСгит}т производится Ва основации соотвстствующего Пряказа о зачислеlrии.
2. зачислеяие осуществляется в срок до 04 оюября 20l7 г. llpit объявлеяии
доllолнительяого

вабора с[юки зачисления определяloтся приказо!, проректора rro ччсбной
работе.
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3.Лриказы_о зачислении пфликуrотся ва официальцом саЙте Инстrт}та
и информационном
сrещlе ПриемвоЙ комиссии в день их издlция.
4. Поgг).паюцим MorKeT быть
в лриеме в Инстит)п на осяовании внугреЕних
_ожазаяо
устаt!овлевий Русской Православной Церкви, IIрiвиrI rIриема, u iu**" оо иным основаниям,
предусмотеitным действ}'Iощим закон(rлаl.ельством.

Статья l6. Условпя Договора об обрдlовдшltи
l, Условия об)цения лиц, зачисленЕых в Инститл, взаимные обязате.rlьства ИЕституга
и
обучающегося, в том числе акlцемические права и академическм
ответственЕостъ, определJIются
.ЩоговОром об образоваrrий, Уставом Ин".rrцч, Прч""пч", *пЙ;;r;;;;""порrдка
об)лrающихся, а
тalкже локzulьпыми нормативtrыми акrами Иfiстит}та,
организацию

реrпu""пiпруloцпми

образовательного процесса по программам
религиозного образовtшиrl, вц)тренними устдIошIеtiиями
Русской Правосдаввой I_tеркви и акгами свяцеявонаqалия,
Прп этом обгзательпым условием Договора об образоваЕии являЕIс,
прохоrqеtlие послуцавия
в структурах Русской ПравославIiоЙ I_|ерквп Bi протяжЪнии
2 лет с MoMettTa окоЕчавия об).,lения - в
соотхlетствllи с решением Комиссии по
распределению выпускников д)D(овпых }пlебньrх завЪдений.
Услоъl4я Договора об образовании являются Приложеl|исм
,\! б к настоящим Правилам
..2.
приёма.

статья l7, заключепис Догоsора об обраtовдлtли
l. !оговор об образоваttии Еа условияхi опрелслёllных Институгом (по
}твержденному
образцy' согласво Прилоrкепию J{e б к Правилам rrрп""u;,
в
письменной форме
-*rЙч*"я
посредством оформлевия (поjlписаllия) локуltсптоs np, ,,pu.*r"
в lJнстит}т (проluения) и издании
лрикtц|а о зачислеяии в соответствии с
ц,ебоваIrиями закоIlодательства об

образовании и
вастояцими Правллами приема.
По инициативе Иястrтцпа или лица, поqтлающего в Инститл на об)л]евие,
при приеме
докlп.rентов ва о6lпrеяие составляется один подписаяt{ьй сторонами
докутент 1п. Z
+З+.ГК ГЪ1 no
}тверждепвому Ицстит}том образцу договора об образовании (" й}о .*"е"ппярчr,
"т.
имеющих
одияакоаую юрпдJчесцло силу).
2. Договор об образованиll совершается под отлагательным
условием (ч.l ст. l57 ГК РФ): права
и обязмцосIИ по договорУ возIlикаюТ в слriае успешнОго
прохожденяя абпт}риентом
всоfiите,пьяых испьпаниЙ / выполвеция иных
условиЙ прйеr!а яа obyr"nn", y"r*6in",rn"o
правилами приема, поmверж,tасмого лриказом о зачислеIlии.
при этом договор об обра'lоваIlии вст}пает в силу с MoMeI]la излания
IIриказа о зачислении Еа
обrlение
по образовательной IIрограмIrс обiазоваttи". jл<азаltпо; ,,
,ip"**" о aurn"n"nnu.

стдтья l8. Уоrовия лоltуска ицострдняых обучаlоltlихся к здtlятиям.
условиями допуска к учебным занятиям о6}чак)щеl ося.
пе являIощегося грчlжданином
РоссийскоЙ Федерации (инос,транlrыЙ обрающпйся),
приr,п"u.rruaо пч-оОр"Ilие по проIрамме по

очной иjпr иноЙ фор,\tе об).ченвя, трсбуюlцей въезltа rra
тЪрриториrо Госси*скоЛ Оедерацциj являеIся
исполнепие
миграционtlого
закоlrолательства Российской Федерации n ,Йо""rп"
_им тебований
договора добровольного медициtlскоr
Об)ЛеНИЯ В ИЯСТИOПе'
прпЕимаемый ва о6r,",""
в течение дв]a( ДнеЙ с Moмettтa прибытия па территориlо Россип
для обучения (в т.ч. &,l,
I]родолхецшI обученпя) явиться в Учебный *ле,
и"й"rу.Ч , прс,,1Й""тьZобормить док).менты,
необходимые дПЯ ос]rществлсl!ия миграциовного
)лета и исполIJевия Инqгит}том и обуrающимся
обязаняосгей, устаПовлеIlriых миФациоцным закоIlолатсльством
России;
выполпять закоItпые трсбования лолжвых лиц Иllстит}та.
пеобходлмые дIя выполнения
_
об)лающиl,,lся и ИпсгицлоIt миl-рациoIпlого заl{оl lo..la,tejп,c
I ва Росси lt:
заблаговремеIlво извехtать llltсlит)п о сроках и ltричи}lах выезла
с территории России и
возвращени, дпя продолжсttия обучспия.

",.;"##;Жfi"Х#J"Ч#Т:
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IIриложение J{9l
к Правилам приёма в lJцовную
образовательн)до религиозн)до
оргавизацию высшег0 образоваяця
Русской Православной Церкви
(Православяый Свяm-Тихововский

Богословский ИвститJт)) ва об)lчеЕие в
20l7120l8 учебиом юду
Полоrсепие о предшстпой зк]амешацrопцой комr'ссип.

l. Обшrrе лоrоясения_

1,1. Настояцее Положсние о предметхой )к]аменациоIll|ой комиссии

Духовпой

ьltой ре.lигrо]ной оргаяtзацяrr высшего обра]оваllriя Русской IIравоiлавпой
(ПравосJrавшый
свя'о-тлхоповскrй Богосjtовский Ипс,!,и Iv',} разработаltо на основапии
ЦеркЕfi
образовдте"T

и во исполвение законодатс,|lьства о своболе совести и о рсJlилиозllых об,ьедипсвиях, об образовации
и ваще, Устава ИЁfiитута, полохения о приемной комиссии Институга.

В

1.2.
Ивституте создаются предметные экзамснацяовные комиссии для проведени,
вст)aпитсJIьныХ испытiмий j!пя лиц. имеюlllиХ право lla пост}тлСllие в Иllсгит}т в порядке,
определеявом Правилами приема.
2. Прсдметпая эюамец!цпопЕдя компссия ИпgIFц,та.
2.1. Экзаменационвм комиссия по соотвgIствующему предмФу оргапизуется из числа

нмболее опытllьD(, высококвшIифицированных преподавателеЙ-священников на период
вст)дmельЕых испытаний и )тверждается приказом ректора ИIlституга.
2.2. Преrшегвой комиссией р)rковолит лредселатель, который на]начаетс' приказом рекгора.
Предссдатель предметной комиссии
- подбираgг состав llрс_lметной комиссии:
_ готовит задания ,UIя вступиl,сJlыlых исltытаltий, tteccl ]]ичl|ую
оl,встствснность за

корректность формулировок ]кзаменациоItных ]ацаIIий и IIра8илыtость ответов;
- вазвачает преподаватеIсй па IIроведепllс вс t упllте-,lыlых испьпапий, апел,lяций;
- участвуgг в опсративном решеIlии спорпых BollpocoB по прелмс,гу во время провелеяия
испытаний;
_ прводит инgгр}тrаж преподавателей перед Ilачalлом всгупиlеjIьных
испытаний;
- распределяет работы 11реподавателям для проверки и несет ответственность за сохраriяость
работ;
- велет лст рабочего Еремени преподават9лей, }лlаств},ющих в подготовке и лроведевии
испъгвяlЙ, а TaKrKe оформлении результатов ислыгаtIиЙ;
- гOговит отчет предмсгrtой комиссии о проведеяии встуlительцых испытаяий.
2.3. По окояqаяии вст)mительного исIlытания экзаменатор в прис}тствии абитуриента
проворяст в сдаваемой работе Еаличие выдаl!цого абитуриепту билета; на,rичие всех выданtlых
абитуриеrту экзамснациоllпых бланков и переласт sсе лисьменltые работы ответств€нному
секрсгарю приемной комиссt!и ttли el.o lамес]]l,гс-lю,
2.4. Проверка письмсllных работ llроволится To]lbкo l] ломеltlении Инстит)да и тоJIько
члеrrами )твержденяой прслмстлой экзамепа|lионrlой комиссии.
проверка письменных работ лроводится. как llравиrо. B,,lellb встуtlи l сльноr.о испытания,
после чего объявляются результаты.
2.5. Оценка выставляЕгся экзамеIrа,гором цифрой и прописными буквами в принятой системе
баллов на листе-вкладьiше и ]аверяется его rtо,/IlIисью,
Результаты вступптельных испытаIlий выставляlотся экзамеttатором в экзаменациоцные
ведомооти и экзамеяациоIlные листы абит)риеttтов.
Поставлеllпую оценку ]кзамеяатор заверяЕт своей полписыо в экзаменациовпой ведомости и
в экзaмевацrояном лисгс абит)Фиснта,
2.6, Письмепнм работа сохранrется в личном деле абитуриеята, используется в сл)лае
aшеллпIlи. flисьмецliые работы яе зачисленtlых абиD/риентов хрангrся в приемной комиссии

Иflстrrуга.

-|

- пg::Ij:у*r:т:_:д}товвую образоват.,""n","."'j:;;:1"i:;nu,11",o u",.,u",'n ouo*o""nn"
rусскои | |равослмной Церкви (lIравославный Свято-Тихоновский

Богословский инсгитчг)) на
об}чеllие в 20l7120l8 учебном го,лу

Положевпе об апел,дяцпrt.

1.1. настоящее положение .u
образо8ате,'ьпой
д/ховпой
"1;"orlT#j,,Tr"#**"J#,1;"r"
реJtпгltозЕой оргапизации высч:г9
образовапия Русской Православвой Церквв

<(Православвый Свято-Тпхоновскпй Богос,rЬвский
разработано ца основilпии и во
исполllеfiие зlцоЕодательства о своболе совести и о
"u-rфar,
объелинснил(,
религиозIlых
об образовавии и
наlкс, Устшrа Ипсrит5аа, Полоrкения о приемной комиссии Ивститlпа.
1.2, дл€лляция можст быть по/lаt!а па
результаты вступителыlого испьпания по (закоtlу
Божьемуll. Порядок полачи и рассмо,IреIlltя atIcr]triltlи оIIрс,,lеляется Ilастоrщим
llоложением.
Рассмоцlение апеллrции llc является Ilсрес:{ачсii ]K,]alttcпa. в xo;lc
оц,епия
апелляции
рiLссt

провсряетс, только IlравиJlыюсгь оцсIIки рс]у]lь,гаlов слачп встуllи,гелыIоl о IrсIIытания
l.З. На результаты (]обеседоваttпя апсл;Iяция IIс по:lас,t,ся.
2-

Апеллiциоtlвая комirссця Ивстп]уIа-

2.1. Для рассмотеtlия апе]lляцпй Ila llсрио;l o.ry,,nr"n,,,,o,)( испытаний

созлается
апелляциоЕнаi комиссия, Эту комиссиlо возг.,tавляsг лрелселатсль приемяой (омиссии.
В отсугствии
прсдс€дател, его обязанвоgти выполняет заместцтсль председатсля.
2.2. В сосгав апеrr,rяциоппой комиссии входtт: ответственный секрстарь приемной (омиссии
и
(иrur) его 3llместитель, председатель экзаи9вациоцпой комиссйи
экзамеватор (шL вся
экзамеялцоцная комиссия), )лiасгвовавший в экзамсне апеллируюшlего абит5риента.
Состав
апотl,яциоrтной комиссии }твер)l(дается приказом
ректора,

я

3. Поря;tок провсдецпя дпеJIJIяцпr.
3.I. Апеrчrяlия подастся посý/паlощим хично в присмнуо комиссию lla иitя ее председателя
в
_
сsободной форме. В аr!елляцяи необхолимо обосповать,
*on*per,,o trе согласен абитуриент.
" """
заявленил от вторых ]lиtl. в том чисjlс оt po/,lcl всlllпtков
абитурисrrкrв- нс приltимаются и ,le
рассмативаются. При llоilаче аllеjl]IяlоtИ абиг)фпсliI Jojlri(cя и1!1сl.ь tlри ссбе докумевт,
УДОФоверяюццЙ его личцость (паспорг),
3.2 Приемнм комиссия обеспечпвас-t прлсi, аllелляllиr:i на следуюulий
день после объяв,ltения
оценки рЕзультатов экзамепа по <Змоrlу Божьему> в течсtIис всего
рабочсго дня. Поступаюций
имеет право озIlакомиться со своей ]кзамслациопяой
работой.
з.з.место проведсяия апелляции )л(азываgгся в дсItь ес проведсl!ия Ila доске объявлений
приемllой комиссrи.
3.4, Дбrrryрпент имеет право прис).тствовать при
рассмотренип апслляции.
3.5. После рассмотеяия апелляции выIlосится pellteнlle апел,шционной комиссии (кOгорое
.

формлястся проrоколом). В слlвае пеобходимосги измеЕеялtя рсшевия предмегной
экзаменационflой комиссии составляется протокол
решевия апеллrционной комиссии, в

соответствии с которым вltосятся изменспия оцеlIки в экзамепаuиопlrуо
рабmу
вступитсльных испьпаний абиптrиеtта и экзамснацrtоlttlый лист,
Оформленвое протокохоМ реIllсIlие llле]I]IяllиоlllФI-, Kotlt{ccиlt ,1оt]одят

"

p"aynuiur",

до сведепия
абиD/риевта (под rюспись),
3,5. Решеция аIlслляllионной комllссии яl}JяIогся окоtlliаl,еJыlымtt l! lIсрссмо,гру
tle подлежат.
3.6. Порялок подачи и рассмотреllия аllсr-Iяllий,1ово.lится jlo llосlуIlаюшrх
в приемяой
комиссия при оформлеlrии змыtеrlия о llpllc'e локумев'ов. до ltачiulа 8с'упптелыlых
испытаний,
Ф_акт ознакомлепия с порялком лодачи II
рассмоl.рсIlия аlIсjUIяций ]авсряется личпой подписью
абит)/рпента.
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к правилам приёма в Дlховпуто

образоват"поп^r"п".поl,|ff:iЁ:Н*;'".

образовавия
Руссlсой Православяой I|сркви <[iравос.rtавный
"",".его
Свято-Тихоtlойий Бойловский
Инстит}т}) на
обучеlrие в 20l ?/20I8
учебном lэду

Московский Ilаl,риархат
.(уховпая образоваlеJьпдя рсJяl иоJная opl алt{]дция высшсI,о
обрд!овдния Русской
ПрдDос_лавпой I{срквя <Правос.tавl|ый свя
l o-'l и хоllовски й Боl,ос.lоаскпй

инФитчlD

Его Высокопреподобию

ПРОЦIЕНИЕ

ректору ПСТБИ
прот. Владrмиру Воробьеву

я, (Фио)
прошу допуqпfь меця к вст)дитеJIьilым испытаЕиrtм
лля приема ва обренпе по образовательной программе (ло.шотовка
священносл)д(ителей и
религиозноm персонаJIа православного вероисловсдания))
Форма обученияi
квалификация (сгепепь): спеtlиа,ltист в oбlac,ttt
православяого богословия
С_дпцензией яа право аедевия Иястит)пом
образовательвой деяте,пьпости ознакомJlсп

(подпись)

С образовательяой программой высшсlо
лрофессиовальпого образоваrtия
((ГIодготоака свящевнослlrжителей
и религиозвого
порсопща православною вероисповедоваяияD

с Уgгавом озвакомлен

(подпись)
(подпись)

С правилами приёма о3llакомлеIi

(подпись)

с правилами вяуцlен!Iеl.о распорялка обучаIоlllихся
озпакомлен
Согласен на обработку своих персонаulыtых
,,tаllllых
ст. I0 l Iравил llрисма

в ооъеме, согласно ч,3

с

полоrкеtrием об апелляции озrtакомлеп(а)

(подпись)

себе сообшаю

,I[aTa и

место рождения

(полltись)
(подпись)

С полоrкением об уrебнОм процессе озЕакомлен

о

(полпись)

лllкЕтл
li:Iаrословепие па ttосту ленис

ФИО священника:
Название храма:
АдЕс и тслефоя
9

.Щокрлент о

прдыдущсм образовавии (лrrпr"О"|,ОНJ#То"r"

Напмеrомппе 5вебвого заведенlrя
Из)ваемьй пвостlанIьй язык
Место рабmы
Цсркоsвое посл)лдание
Состав семьи и место их
работы

семейпое ltоложевиеl

оrец

Мать
Сестра
Брат

Мрк

(жена)

Дети

Грацдапство:
,Щоцаrент, удостоверяюЩий

личвость

Ilаспорl,

РеrФизиты паспорта (серия, номер, когла и кем вылап)

Адрес по пропrске
Алрес факгпческий
Коrтакгные теrrефоны:

!ата:

По,щIись абиDриеята

-.

-

---

lt)

"ьцачи,

ноцер док)меви)

Приложсние Nэ ,1
к lIравилам приёма в !довяуrо
образовательвую религиозн)по
организацию высшего образоваяия
Русской Православной Церкви
<11рмославный Свято-Тихоновский
Богословский Инсти гуг> яа о6)^tение в
20l 7/20I 8 учебrrом годч

"ЁJ",3iiiJ,""u*.ff"ътiitifi"ltiнхliii"ё""J,r+хт",i,ъх""-1"#н:"ххlхlлlт#if"Жц}
Приiмltая комиссия
I)асписка

м

В приеме докlтtентов в ПС'[БИ
Форма об}чения
От (ФИО)

Приняты док)лvенты:

2
з

-Ьтобпография
Докрrент об образовании (копия)
Фотогрфии (4 штук)

;7

i;ffiТffiffi?Ника

9

L видетельство о крещении (копия)

l

4

Прошение о приеЙе

или письмеЕяое благословение епискола ва обlоrение (для (лириков)

Докр|ент, удостоверяюшиЙ личнос,lь lкOпия)
в LтавленническМ грамо,Iа ],lля священllо(, lчжиlе.lсЙ lкоllия)
10 СвидЕгельсIво о венчании (копия)

в случае потtри расписки пост)цаюций llемедJIснl|о заявлrет
об этом в присмrtуо комиссию
!окуиенты принял специмист
)

Il

к Лравилам приёма в

Дr"-"r. ".Uj:::i:1""лr"r".""|Ц;:;Хiilчi. *.*"-

Русс!Фй ПравославНой Церкви .Правослч"п"iи
с* ,o-:i" *o'nJ"-.i"l'bo-.,rо""*" Л Инсти
"uразования
г}т,) на
о6}чсние в 20l7120I8
l.олу
учебном

Полоrсецпе о встулительвых испытаяпях.

l'

ОбЩИе ПОЛОЖеЯИЯ.

положение
*Ё;н#r;;l,;тJ".ffi
рел8гиозЕую оргаяиtацию,i,"-Ё,",;;Ё;,fi у
;*,il;xl;
<Правооrавпый Свято-Тпхоповскц* b-*""i""r?йr.ruiffi}Touoorurro
1.1. настоящее

на основапии и во
исполнецие законодате,ьства О СВОбоде
совести , о р"rrпauоrrЫ оЪiJоинеяиях,
об образовавии и
цауке, Уgтава ИЕститlта, Положепия о
прr"""оЛ no"r""n, Ипa."rfril-'
1.2. Всцпительцые йспыmни
имеющих
сре.щl€е поjпое общ"",
Жлола,
"o"on""
1.3. Вступительвые испытани
каждый
*"йтт{тФ_:Ц;;;.;;ШЖ":i;l1ххlН,fiJ.fii.,"lil,;,ж;рясмilиJокУМеIIтов,

*",,f,uiJ:o-"Tx'*;H;:"#L#xJffi

'

1

rЕ'УJlЬТаТЫ ВСlУПИlе'll'IIЫ\

ИОЪ:;;]]ll;ТНt;Т;:,l'I;;"":"

2.1. Вступительные испытани

Институгом,

IlгIlсмной кuмиссии,

Ilачиltаюlся
uй"r"п"r"r-',n"""r#:-'|lJl';Р:rrЫе
Цi]е ЛСЯ ПРе,LСе"lаГСJlсм

pu"nn"unra

зatместите.JIем и

доводпr"" rо

до"ййf

"""r"n;11"I]]lL'P
оБу;;;;;;r],:";;,,

c-tpoIo по расписанию,
прие.,rlкlй комиссии илп его
201 7 года.

^i

u.z.
экзамецацйовцого листа, Экзаменаtlиошlыii iiiн,,"""i:":;;н:,}1;1.-:я
-1ист абитlриент norrr"",, *',;|,':*;#1хНхЖ:rr6
мйцуI до ЕаччtJlа вст)дительцого псп]
2.з. Лица, пе явившиеся nu"11]:]] 'lP"'n"""u паспорт и распискУ о приеме докуие,,тов,

пол)цивдше

n"roo"o.,,oo-"ni,"iu"";:lT,Ti'""J1#"THx",T

вgг)питеrьllых испытаний, выбывают из
копкурса,

fi;ii"",]fi"'.:r#*}#;

испытаЕия по ]лtажителыtоfi lIричипе,
допускаются
к )лrастию в проп)4цеIiном
'"nrruro*n'"nu"otc
письменного заявлеп", *о,ооо"
оох,i';.ъ"Т:jff";i,"J:'Jx';:
подтвермающего Уважи "гельнуIо причИll)
l,ГUllycKa ИСПЫТаllИЯ,
z.o. J!ица. не явившиеся на всгиIи l.,
к ним ицдrвидуаl!ьно
n.nu.r rn ;;',X,:|,|j;lj'i}fii'"",'#* 'lo У'аЖИТеЛыlоii хричипе, допускаются
"

li#:'":i;T;i;.T;"&TiJ

3. Пепсqоlll, л фOt)uы всIчllиtc.!LtILIr
tlспыlДllll;i.
соотве"гствии cu с,ат",й l+ irp"*,',,p,i,""","";.;;;;,;l,",;'".,,",,"IIия
при лриеме в
Институг проводя гся по
ука,lанныv в Heil llp(,*rl.IJv.
3.2. Программы встутительных испытаrlrt!::i
формируrотся Ивститугоrl.
3.3. Вслlлrительвые испытания по""uU""я
lra русском языке,
З.6. Всrlrпrrтельпые и"п"очпr, ОО'u"П"'Оl'СЯ
ПРИеМНОй КОМИССИи Иrtс,rц-')та,
3,7. ВСDrпительные и"ar"rrчп"" прохолят
как в лисьменной, так и в
ус,rriой форме.

J,L В

o"".u.O.r.

4. Общпе правила rIровед€пия пспытднпй.
АбхцФrrент допускастся в аудиториIо только
при яtlличии паспор,lа

о*о",u1;1

ВХОД В аУДИТОРИИ ВО ВРСМЯ lrроI]сjiсIIия
испытаr{ий, кроме лиlt! rtроводящих испытавиrI,

- председателю и заместител]о

и экзаменациопвого

ответствевному ce*n","o,. j"li.,lii1l1'_.i#i:ýJ''ifi,Х:::fr]гаря
присмной комиссии;
- техЕическому ceKpeтaplo
"
присl\]lI{х1
ко]\1Lссии.
-

5.

Правила проsедения

]

"
л"й
.,,-,i
:,' :;J;ffi "Н:,Жii;] i':11lНJ:lx?:"".,
,.
_ : ],или его заместитель"b,,lН;'#"":::]'
комиссии
или члсп lrрслlrст,lой экзамспаr,"оr,,пй
в

*n"r.aлn

l2

- 8ьцает абит}риеЕIам экзаменациоцпые
блавки

работ;
_ прводtlт ипстр)ктфк абитуриенто8 по
правиJlам заполltецllя бланков, поведеЕвя
эIGаменzlх, выполнсllпя

экзllмеЕацпонвой работы и оформления ее
результатов.
5.2. После окопчавия заполt
объ""ляе,

на

**;;l;;;#Ж#;:fi lЖ;:ff

.::**"-о
5.З,"р""пя
Во время лроведеrrия вс.]упителыtого исllы,лаlIия
"l"#ННТ;ТБfl?fi
сотруднпки
приемной
комиссии
'й,.raraua""пп
ос),ществляют сбор экзаменациолllых ,l]c',ol]. в
х(}торыс

экft lм€вациоцIlая

простав,,rrlется

оцецка.

Лицо, проводящее сбор экзамсtlациоttllых листов.
фяксируgг колr!чество абитуриептов,
явившихся па экзамен.
Экзаменациоrrвые листы передаlотся o,IBglcTBeBIroMy
секрсгарtо прис\ljlой комиссии 1.1,пи его
зilместFтеlтк,)
5.4. После завершевия выполнепия задаllия абит1,1rисltт
лично слает
экзаменатору.

работу
Экзамснатор в присlпствии абитlриелта tlp*"p"", u lоч"u."оl'оuЬ-",
наJIичие вьцilявого абитуриенту бlLlста;
_ ваltпФiе всех
выданных абrтгуриенту эк]амецациояных блаЕков.
5.5. Абитуриеrrт, опоздавший
uu"-y u.,yn-"no;";; ;;;;;;;;;", !1cttcc чсм на час, моrкет
лолrruея к испытаllию, причем врсмrI rta вьпlолвеItис задания
сму нс увсличItваетсi, о чем оя
!1tl
пред)преr(даегся
заран9е.
5.6. При опоздавии абитурисlt-t.а к lIачаJу испьггаllия
tlц oiol|I час и более абитуриент
счцтастся ве явившимся lla встулителыl()с исIlьfгаItие.
5,7, Во время проведен'nя Bc'yl Iи l,cJlыto',o испытапия,
:)к:]амсttуlоциеся лолrкЕы соблюдать
следуощrе правила поведепия:
- зllяимать только место, yкa]aнlloe colpy.lllrlKont
ltрис]чlIой коtlиссltп:
- собrподать тишину;
- рабоmть самосIоятельно;
_ не исполь3овать какие-либо сllраtrочпыс
материалы (лебпыс tIособия, справочникиt
электроflпые записllые кпижки и т-fl., а l,aKxc :ltoбot
о вида шпарrrЙп;
- ве разговаривать с др)тими экзамсяуюцlимися;
_ lle оказывать
помоlць в выпол|lеltии з!лаllий др]лим экзаменуlощимся;
- не пользоаатъся средствами мобильвой
связи;
- использоватЬ для 3аписеЙ только блаllки
устаltовдецноr-о образца, имоющие печать
приемной комиссии Ипституга;
- яе покидать цределов территориil, хо].орм
устаlовлспа приемllой ко,lIltсслей для проведепия
вст)пит€JIыlого испытil}Iпя.
За варушевие правил поведеrIllя аб,гlурисllт
у,llалястся с всIуllпiс.Jlь!Iого ислытания с
проставJIением IlеудовлgIворительноii ollcllKll
,u
пезависимо от числа
прzвильно выполшеявых заданий. о ч
"u,r,or,,"n,,ryn, рабtl,у
5.8. прп
"о,""*;;;;;;;';;;р;'.Н':Ж;.,iilo'.l,:.хi,::;:;,l,Т;;;:о;"#;Ж";",-",
подl,rьр)п(упжлатЬtКОГДаКПеМУПО/l(,filcr,кз,irtcrlaTop,tr()cJle!lсгоlarlalь:];i:jantcl.a'opyвопрос,не
отвлекал ыlимalния др)тих абит}тиен] ов.
5.9. Длслляция по встчпитель
ltсl]ыlаllию (ЗакоlI Бо,кий) llpoвo,ilt,l.cя в сооmетствrи
с
пооо*""п""Ъ.чпй;;;.н,#ж;,:.l\;]
_

i

5,10, Абитурие''ту

,]аJаний

дIя выlIо.lllсllия
вс-гуllllтс]Iыlоl {) ]!спыlаrlия выдаетс,
эк3аменациолllыЙ билет, а TaKlKe экзамеваLlиоIl]lые
бланки, имеrощие tlellalb приемной комиссии

И'gстl|rуп.
Экзамсвационные блаяки состоят rrз титульного
листа и вклалышей. Всс веобходимые
длтrпlе о себе абицриеят фиксирует rtrлько rt ii l Iiтульllом
лис].е, и оlIи доJI;:]ы coo,Ir]eтcтBo вать его
экзаменациопIIому ли сту. Пясьменllая
р аOота вылоJlllяс].ся ToJlbкo ]la Jlttcrax-BKл а,l1ыпIах

Категорически за прещается вести запttси llil l IрrlIIсссl!хой
с собой бумагс
Задаtlпя ttли части задаllлй. выlк);IIt сllllыс на
титуj|ьвом jlисте иjlll i] о()ороте титульного
листа, не рассмаlриваются и Претензии llo )1.иli
зiljlаIIиям не lIрlrIIrr\rаIотся
5.1 l, заполнеtlие
]]llс,га lt l]cc запI{си lla пклалышах );i:ji!мсIlilционлых
производятся
работ
ll
il

lз

6. Правила провслеllrtя вс,I}пи.|.с,jtьного Собеседовltltпя.
6.1. собсседованце sроводится в
устпоii формi.
6.2. Соб_сседовшrие проводит экзамснациоIlнм комиссия
в составе свяIllсItltосл)Dкгтслей

преподавателей Инстrтцпа.
6.3. СОбеСеДование лрово,Iutтся с кажды|\! пост},пающим
отдельно,
о.4. rезульmты собеседования оцеЕлI}аIо,гся цриемtlой
коI|lиссией
постдающего kапоцичесIо.tм цlсбовалlt;irt Русской Православllой на l|редмег соответствия
llc,)Klllt JUIя 8озможIlого
рукоположспия в свяшевный сан хак уiк)влстворит;лыrые или
неуловлетворительные и
оформляIотся соотвсгств)4оIцим пpo1,oкo]loll.
6.5. На рсзультаты собеседовани, аIIел,,Iяцля
не поjlасlся.
6.6. Поступающим MorKgl быrь o,tкitlilIl() l} IIp!te\l0
в llllcl.IlIt'г

ус.а"о*",,пй Русской IlpaBoclarrl,"it

Il;;;l,.-ri;;;;.,;,;;;;;";],:,*1-"l'jTriT"}T""i,H
}

предусмотснным действ)rющиtrt закrrtю,iii; j.lbclltott-

l4

lIрилоr(сние Л9 6

llрави:tам приёlrа в

Духоввую
обрzt3оватеrьную релfiгllозяую организацию
выспlсl о обра]Oвания Русской Православной

Церкви "IlравослаsI|ый

Ьогослов_ский Иноитрь
20l7120l8 лебном году
JОГОВОР OI; ()I;Pi ]Оll.\IlИИ

Длома,

Сllrто-Тихоновский

на

о6)ление

в

.\.q

20I7 г

DФпхозяе .
лысшеrc обраlовJllпя P)ccKoli правU(,J,,1,1ой
ti(пкви
с.,ът;!оmвскх; Б";;;;"ii;;;ъOрmнпацш
"пр,воq.вtrыi
образоваlс,lьноi 1слсlыlФсти лql52а;25,062015г,
вьцана роффнадзор;';;;;;;;;
Ё;;J'';,:1Ч
рабоrс пр,,то,срся ни*о,tа нпхо,rаевича
гмсльяяовалелсrвуюцего"",";;;;;;;""р;;lТ:li]"ilii,:;fil;I,* п,
'-сбн,.и
,"""_ чl::1:ll'11i тlrд.нсво Ф. и, о.,яцд.19ЕUоrJФщd о,lo,06ор
tд,е

обраюватсльяа,

шуч.юшrr(lЬ

].l

с лр}тo,j сторояьJ.

вчесl. !\спусмы" Сторопы. ra*,lk,,;lllл ni. fuяц|,п

Ия.тгг}т обязуегсi осулФвJ,

l. IlPH,:(lI t]T

.1о| овол

о,

догоlt()р,\

),хil.ллоii в лrя{lс 1,2. ппсгояUЕrо До
а Об)ч.tюхцйся обя]}сLся o.!0ll1L Ilpolpn\пjy
успозяя\ опредФепlrых наФоrциý
с, во! lI]!cl II1} Ia. Правпri!t
нормапвнш, аJ,тами Инстит}та,
регrамеmирулп'lл!lл opj.]il1] ]ll!jIo
,с]ыO,о процесса (обрап! IсlLшой лсятсrья
окончаяrяобреяйя пройтп
з clРyкlyPux l'\ссяоi
l

ь

),

релlснием Комяссrи по

цi rlс6

Ilpaвoctr .R!ой

Llr rаsс

llсркsл а

лротялслпп

] лФ

s

Il

свяшсвяосiуl(птеJсй

Вfiл локуме та об об

,tи

и реf,ягяо]ного

п (п"lи) о

,v.,|@

кs,]пфлs,цлп.

вйю,

ч

z

Ф!23 гк рФj

обраюешш

В отучае отч с]сния Об учзющегося uз lltIсLлl) ln
:tJ -""р,."",,;
вьцаеrся справка об обучели,
2,

i. Условия яасrоящ.го до-*оч

Д"-;;;;;;;;;;;";;,.;

*.' "' 'n"'""lll

',r,
i#Hж
:ffihуfrъ*"ж:ы

llиЕ

ht.коi

Jогоl].Р't

инсtЛtУlом s сооlsсfсl,виll с ч,l с,r,4:8 гк рФ,

:ч:Ё:i:]]i]"у:нil;}нi;:}тн,ё:{нl]iт,;.',lffi;f*нжпl

z,), па{mящии лоФзор об образоsании
лод отл аlLllыiым усrовпс\t (!,: .], l]7 ГК РФ):
пра!з lt
}cll(llllul., .,лохомелия абиlурнсл,ом 1Оr;lч"юrr.,.".я) Б.{lхlрслого
стбор
(в
ltсt " ll tвй) лtбо
й
ttрисма m об,"еtхс
ус]ов
"",;i;;;;;
твстствч&r(\а, образоsатсхьвуlо
проryаrlму), ло]rгssрл;rаемоm прrкrrом
зачllсл.яхи.
о
2.4. Доювор об образоваяии в.,rуIlает
*'J"Фl s' cЛjlY С llОrlСЦt! ИЗЛШИi ЛРИХаЗЗ О ЗаСйсленил
ОПч,|.lюлlсlос, яа обу]енис ло
лрограr.rrе.
ООlз!ННОсти по ДоговорУ возникаюг в с.trrае

Ёi",li-:ffiЪ""ЖТ#tr

III.

;;

JlL **

стоимос,i,l, ()];хчIlIия и порядок опJIл,i,ы

З.l, Обучение Облаюцеmс, ло Протамllе осупlс","-".""
."

""еr

.р;;",; Й""r,-уl" t," О**""",r*Я

*-*1

4]

Инсплут фущесгLrrgг обвбсв
'"Ы';;;;;?ilУ"

Ф"'""

]i
""
,*;"-;;;;;a;;;;#.iJ"Kii'"il:]l,,,:]
i",il]iill
обучающеrос!

и

ю'филсsця&rшоm

бсюпаспоФь персон&lьЕьц да}.llых

;H:i:i;*lill".:::; :.":,.,*:IJ;"ffi;#ý

обr]аюцийся даgг согrасис lB об
работку ИlIст!ту].! сlо персохл.lьных ]laksttx
\с, л аФоя,леч договорс.
лоryме!тах {"ол!,t),
яt}1j- (в T.q !апr,ав]я.!r, l пd.рдстюм
'iню(
л в процессе посrLтO.фц.]о .l]
r-rекгролной
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