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Правила прпема
в !уховную образоватеJrьную ре!rигиоtl|ую оргдниздцпю высшего образовдпвя Русской
IIравославпой Церквп <Прдвославяый Свято-Тпхоповскпй Богослоsский Ипстпт}тD rta

обучеЕпе в 20l82019 учебпом голу

глава l. обшие поло;кеняя

Стrтья l. Предмет регулпровавия вдстоiцпх правпл
[,Настоящие Правила ргламентируют пряем граждан Российской Федерации и иllьц Jмц,

закоЕцо на,хоrlяпрD(ся ва территорttи Российской Федерациц (лалее - грахлаяе, лЕца, поступающие,
абиryриснты), в.Щуховнуо образовательную религиозri},rо органязчllцю высшего образовавия
Русской Православной I_(epKBl{ (Православный Свято-Тихоновский Богословскиi иЕстит}т)) (далее -
Ивстит}т) для обления по образомтельвой прграмме высшего релrпlозного образовавяя
<По]гоmвка служителей Е религиозЕого персокUlа православяого вероиспов€дФшя) (дмее -
образовательЕая программа) по очЕой и очЕо_заочвой форме обучения и дrя обучепия ло
дополнительЕой образовательпой программе религиозвого образоваяия <Подготовптельный курс
об)щеЕияD по очцой форме об}чени, (ПридожеЕIrе Nе 9 к flастоящим Правилам rтриема).

2.Правила привяты Ияститутом па осномний и 8о исполнение зitководате.пьства о свободе
совести и о реrигиозных объединоltt,lях, об образоваппи, Устава Институга и Правил внугреннего
распорядка обучающихся.

Стrтья 2. Порялок п ].словия прrем! в Ипсгптут
l. Прием в Ивститlт осуществляется Еа конк}рсяой основе.
2. Прием в Ивститут осуществляется ца прогрatмму высшего религиозЕого образовllния

<Подготовка служителей и религиозного пе;юонzrла пр:rвославного вероисповедаЕияD по
очяой и очво-заочной форме обления и на дополнительную образовательну,lо программу
религиозrrого обрaвоваяяя ((ПоJготовительвыЙ ц,рс обучения))) с возможностью
дальнейшего поступлеяия на программу высшего религиозного образоваilия,

З, Конкурс проводится на осflовапЕи положительных результатов вступительЕьгх испытztний и
собеседования.

4. обязате,rъным условЕем приёма и обучеяия в Иястит5те являgтся обязателъсгво абиryриеrгrа
(студеята) о прохождении IIослушания в струкгура\ Русской ПравосJlавпой I{еркви ва
протяжеЕии 2 лет в соответствии с }тверждаемьм свящецяоначмием Положепием о порядке
распределения выпускнпков д).ховвых учебвшк заведеняй Русской Праsославпой Церкви.

Статъл 3. Приемная комясспя Инстпт}тд
l. Организацию приема для обучения в Инстит}т и зачислсIlия осуществJIяет Приемям

комиссия под председательсrъом Ректора Инстптла-
2. Приемпм комисспя осуществлJrет свою деятельtrость в соответствяи с положенttем о

Пряемвой комиссии Ияститла, }тверждаемым Рекгором Инститла.
З. Приемвая комиссия Ияститу,га действует по aJlp€cy, указавяому на офЕциальном сайте

Инстит}та - Москва, Лихов пореулок, д. б стр. l, комя.l22.
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стsтья 4. эrсJамепдцпоltшые п апелляциошвые комllссип
l. Для организации и проведения вступительньD( испытаний црсдседателем Приемвой

комиссии - Рекrором Ияститlта }тверждаются составы экзамснационпьrх Е апепляциоЕньц

комиссий.
2. ЭкзамецдцовЕые и €шелляццояЕые комцссии действуют в соответqтаии с Поло)i(еЕием о

предметяой экзамеЕацI{онItоЙ комиссии (Приложевие Nsl к настоящим Правилам приема) и

Положением об апел,,lяцtllr (Прилоr(ение Ns2 к настоящим Правилам приема).

Ст!тьs 5. Категоршtl лпц, шмеющЕi прsво поgrуплеlrия в ипст]rтуг пд копкурс ой оспове
l. Праsо ца учасгие В конкурсе длЯ поступлевиJt в ИнститЛ в порядке, определеЕвом

tIастоящими Правилами, для обl"rепия по образовательпой программе высшего религиозного
образованиЯ (Подготовка служителей и р€лигиозвогО персоItала православЕого вероисповедatцияD

имеют дееспособные шlца мужского пола прааослазного вероисповедаIlиJl, ве имеюцие
капоЕическшх препятствЕй к рукополохеtiию в свяценЕьй сап в соответствии с ка}lояическими

нормalми и правилами Русской Православной [_\еркви и являющиеся студевтalми или выпускяIitками

Богословского факультФа ПСТГУ по направлению <Теология).
2. Право па участие В конк),рсе длЯ поступлеtlлUI в Инстит}т в пop,{Jlкel опрсделеЕном

пастояцими Правцлами, дrя обучепяя по доподЕительItой образовательяой прогрtмме религиозЕого
образования (Подготовптельяый курс обучеUияD имеют дееспособIrьIе лица мркского пола

прaвославного вероиспов€дalция, не имеющис кatноflических преruтствий к р}тоположению в

свящеuяыЙ сан в соответствии с кФtоцическимп пормами и правилами Русской Православпой

Церкви и явJцюлшеся студеIттами Боюсдовского факультеm ПСТГУ по Еаправлеяпю (теологияD.

3. Право па поступЛецие в Иttстит}т вве конкурса дJц обученвя по образовательной программе

высшего религиозвого образовапия (подготовка служttтелей и религиозвого персонaца

правослzвного аероисповедация)' имеют студенты вли выпусквики Пстгу - свяцеянослу)t(ители

Русской Православяой I_1еркви и ивьо< Помесгцых Православпых Церквей.
4, ПреЕмуществеЕЕое право ва за!шсление при поступлениц в ИIrсмт}т д,rя обучевия по

образовательвой программе высшего религиозuого образования <подrотовка слухителей и

религиозного персонirла православЕого вероисповедания) имеlот студецты пстгУ, освоившие

дополнителья},ю образовательную IIрграмму (Подготовитепьный курс обучения> ПСТБИ.

Глава II. Правrrла подачlt локумеrlтоЕ для поступлеllия

Статья 6. Перечешь докумеllтов
l, Лица, lкелающие цоступить в Ицстит}т па обуrение по образомтсльной программе высшего

религиозного образован{.a (Подготовка служителей и религиозвого персоЕlца православцого

вероисповедlýlлtll) или по дополttительной образовательяой программе релипtозцого образомвия
(Подготовительвый курс об).чения)) представляют в Приемвlто комиссцю следующие док},lvtеIlты:

. прошецис о приёме r!о }твсржденяой форме (приложеаие Nч 3 и Прилохеяие NФ к

ваqrоящим Правилам приема);
. Рекомецдация ду(овнцка на блшlке кановического подразделения Русской

Православвой Церкви (с печатью), с )тазацием отс}тствия кмоническ!х препятствий к

р}тополо}кечию в свяцецt{ьй catt;
. Ьтобиография;
. ставлсяfiическая грамота(для свящеrrЕослужителей);
. Медицинская спразка соответствующей формы;. Докумевт, удос-товеряющий личtlосIь (u граждаЕстsо);
. Док}аrеlrт об ),ровве образовltllия;
. Документы об пядивидуальllых достижепиях постуI1аюцего;
. Свrrдстсльство о крещеflив;
. Свидетельство о вевчапЕи дIUl состоящих в браке;
. 4 одиltаковьD( фотокарточки размерм 3х4 см.
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Статья 7. Требовлппя к докумеЕтам
l- ,щокумевты в приемttую комиссию подаются лично поступаюцим,

2. Докр(енты, flодаваемые поступающим в Приемнуо комиссию, представляются в копии с

np".ar*n""n"" орпгинада. Прошевие подписывается лиT яо абитуриентом и представ,,DIется в

оригиЕztле.
3. Поступающему sьцается расписка о приеме докумснтов по форме, согласво Приложеrrию Ng

5 к вастояццдл Правплам приема.

возвращаютýя.

стsтьs 9. Проверка Прпемпой комвсспеr-l подаппых докумештов

П;;Ъ;r- *Ъми"Ъия Ивс.*.ла вправе отказать в приеме док}fiецтов, а принятые докyo{еЕты

Стдтья 8. Срокв поддчlt докумеЕтов
l. Срок полач-r доцтецтов дц поступления ва обуrение _по 

образовательной программе

высшего релип,tозвого образомния кПодготовка служцтелей и религиознок, IIерсонаJIа

православного всрисtlоЕедilяшlD и цо допоJшитеJьвой образовательной программе релtiгиозвого

обр*очч""" пПол.*овЕтедьвьй курс обучения> - с 25,08,2018 г, до 14,09,201 8 г, вклюimтельво,

В сл}^{ае Еедобора объявллgгся дополните"rьный набор,

ДополнrггсльшЙ набор может проводиться до 30 декабря 20l8 rода вхлючительяо,

2. Вве зависIФrости от устацовлецпого п}яктом 1 настоящеЙ статьи срока подачи документов,

институг втlраsе приttять докумснты на обучспие по образомтсrьяой проrра,vме высшего

рaп"a"ъa"оrо' образовалпя (подготовка слу>r{ителей и религиозвого персовала прааославвого

u"роп"по"aд*п"r, о, след/юцlих категорий абиryриеятов:

а. абитуриентов, о""ощп* дпппо^, бакалавра пли спецпалиста по ttаправленцю "теология"

Богословской факультета пстгу ва момевт подачи проtцевtrя ва rrаступление;
---- 

О, чОпцрп""-в, обrrаюцихся flа БФ пстГУ по яаrlрzвлению "Теология" на 2-м и

последующих курсах, ввиду скорого рукоЕолохевия в священцыЙ сан - по представлению

настоятеlul;
в. прочих абItт}ряФlтов - по представлению peKropa ПСТБИ,

З. Дu.оЯ no"ryone"- Прошевия п локументов, направлеяfiых (лодаgцых) Jццом, поступающим

в Институг, с*Iтаqýя дата их факгдческого тrолучсяия Ивсrитлом,
4. Док}тенты, поступившие с нарушениеМ сроков, предусмотреЕць!х настоящей статьей, Ее

.р;;fi;;, ;; Й"rrчrрп"чrоr"" Пр""мяой комиссией и (в случае подачи оригинапов докуьаевтов)

возвратить в случае;
.предостtвлеЕияпостЛаюцимпрошешця'tlеУстаноВпенвойформыилияеЕадлежаЩим

образом заполвенного или ве подписаЕвого лрошения;
. предстaвлеЕця ве полного комплекта докумецтов;
. представлешrя документов, вс соотвстств}rощпх действительности (в т,ч, !оддедьЕьD();

. в случае вьrrIвJIенпя каяовцчесýD< препятствий к рукополо)кецию

. 
" 

anrrаe 
""rоо""ия 

Присмяой комиссией ивьц нар},шепий вастояцих Правил приема,

статья 10. озrIакомлеппе поступлющего с докумеtrтамя Иuсrптlта
l. [lрпемнм комиссия звакомит постуIIаюцttх со след),юч[lми документами Ивсткгута:

Уставом Институга;
Праsилами внутреянего распорядка обучающихся:

Лицеязией ва право всдения образовательной деятельности;

настоящпми Правиламrr rtриема;

Полоlкевием об учебпом процессе;
Положенпем о Пряемяой комиссии;
Положением о персонмыlых даIIных:
Образоватtльяой программой ;

Прi*пrо" о 
"rо""о"* 

обучеЕия по программе (в случае поступлениJI lta обученис яа

возмездной осlIове);



. Приказом о стоuмости обучения по прграмме (в случае пост}тл€пшr яа обrlевие ва
возмездной основе);

. Иньпrи док}.]t!ентамц ц информацией, согласно тр€6овzцtиям зalкоЕодатеJIьства об
образовании.

2. Озвакомление поступаюшйх с докуlчlентами Иястит}та осуществляется Приемной
комиссиеЙ посредством их размещепия на Информационных стецдz!х в месте приема док}меIlтов
должtlостliыми лицatми Приемвой комиссии и в специальном разделе сайта Ияституга ФslЬi,ru),

З. Пост},пающпй, подпrсывtu прошеяие, дает согла€ие яа обработry Ивститlтом его
персонаJIьtIьDt дмных, содерr(ащихся в прошевии, иlIьD( докумеtlтах (копиях), подаваемых
(прилагаемых) ИЕстит}ту при поступленип и в прцессе послед),юцего об}"rс}iия и распЁделеяия
по окончаяии обученпя, - в целях, объёме (перечню) и в поряд(е, согласно ст. lЗ Положения о
персоп!чlьtlьй даЕных, утв. цриказом N93-004/0l от 14.04.2014 г., раздела II ПеречЕя персоваJlь}!ых

далньrх, обрабатываемьD( в ПСТБИ, }тв_ приказом M3-008/0l от 15.04.2014 г., Положению об

учебпом процессе ПСТБИ, Положением Русской Пра!ославной Церкви о распределеЕии
выпускников ду'ховвых учебньпt заведений, на хранение укarзанньD( документов и даЕfiых в ли!шом

деле в течеяие срока, установленяого закоподательством России для храпеl я докумептов
обучающихся, а т:lкже на передачу указаявьгх дttцяьц свящеяноначалию Русской Православвой
I|еркви.

Согласие может быть оформлево в виде отдельного док}тента, подписанЕого поступающим.
4. Прочгение (ознакомлеЕIlе) докуl!ентов Ивстит}та лицом, подающим докумеtlты в Приемrцто

комиссию! и согласие на обработку персовальцьп< даяньп< фиксируется подписью поступatющего яа

Пршеяии о приеме.
5. Приемная комиссия Ипститlта не вправе принимать Прошение от лиц, не ознакомившихся с

док}rr,rентами ИнстиDта (яе прочитавших их) и Ее давшях своё согласие на йработку персояальпьп

данвых.

Глава IlI. Вступпrельвы€ пспытаяtlя
Стsтья ll. Полвомочпя Ивсгrтгута по проведснпю вступвте"lьпых яспьпlппй
l. Иястит)т прводит вступительные испьпаtпия в соответствип с законодательством об

образовании, док)Фtеuтами Русской ПравославЕой Церкви, Уставом Инститlта, а такхе настоящими
Правиламп приема.

Статьп 12. Персчевь всгупптеJrьrtыI tспытаппй в требовавпя к ппм.
l. Ивститр устанавливает два вступительных испьпанЕя:

- для лиц, поступающих на обучеЕие по образовательной прФамме высшего религиозЕого
образования <Подготовка сл}r(ителей и религиозяого пepcollaJla православяого
вероисповсдания):

. Осяовы православцого богословия

. Собеседование
- дJUl лиц, поступающих па обгlение по доподнятельяой образовательвой лрограмме

религиозвого образоваЕия (Подготовительньтй курс обучения>:
. закоя Божий
. собеседовмие

Испытаяия по <Осяовам правосJrавшого богословия> и (Закояу Божьему> проволстся в

письмеяной й устttой форме. Результаты этих испыганий оценивдотся по стобмьной шкале.
СобеседовФlие проводит экзаменационнzи комиссия в составе свящевяослуr(ителеfi,

пр€подамтелей Ияститrта.
Собеседовавпе проводится с каждым поступаюЕим отдельЕо.
резуrьтаты собеседования оцеяпваются приемfiой комиссией на пр€дмсг соотаетсfвия

поступающего каяови.Iескrlм требовапиям Русской Православяой Церкви &-п возможЕого

рукоположеЕия в свящевяый сая как удовJIетворltтельпые или веудовлетворитеJrьвые.

Статья 13. Срокя п порядок проведения вступгтельпых испытапшй
1. Порядок провсдеtlия вступительньD( испьпаний реглzlментируется Положепием о

вступительttых пспытапиях (Приложение J'{Ъ 6).
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2. ВстУпительпые испыmяия дJul лиц, поступающих на облеЕие по образоватеIьяой
программе высшего рслигиозвого образов&нця (подготовка служителей и релимозвого
персонаJrа правослаsного верисповедапl,tя) цди по дополвительвой образовательной

IIрограмме релипiозвою образовавия (подготовительньй к}рс обуrенtя> проводятся в

срк с 15.09.20l8 по 21.09.2018 г,

Расписание вступитеьЕьIх испытаний определяется Приемцой комисспей и доводится до
сведения абитуриеrrтов gе поздrее 01.09.2018 г.

З. Вст}тительнь!е Испыгавия и собеседоваIlия проходят Еа русском языке.
4. Расписаяие всryIrгrеJьцых испытавий при проведеЕ!tи дополЕительвого набора, а также при

оргацизшии присма в соответствии с ч. 2 gr.8 gастояIцrх Правил, оIIрдс.пяется Приемяой комиссией

и доводится до сведевия абитуриевтов ло Ех начала заблаговременно.

статья 14. Подrчд п р!ссмотренце апецляцпil по реtультатам вgгупптелыrьп шспытавrtй

l. На результаты всryпительных испьпапИй по Основам правОславного богословия или Закоttу

Божьему моrкег быь подаflа iшелляцих.
порядок подачи и рассмотеЕия апелruций определrется Положевием об апел,,l,циоЕпой

комиссии,
2. На результаты собеседовавия апелrиция не подается,

Глава tV. Порядок п осliоваппя 3ачпс,Iепия в Иltстtlт}т

Статья l5. Осповапвя зачислеппs в Ицстttт}т
l. Зачислеяие в ИвстrrтуI производtfгся ца освовании соотвЕтств),ющего ПрикФа о 3а!ислеЕии,

2. Зачиспевие осуцествлястся в срок до 04 окгября 2018 г. При объявлевии допоrrвительяого

набора сроки зачисДецшr определяюrся пр}lказом проректора по rrебцой работе,
'3. 

Iiриказы о зачисленип публиqrотся на официальвом сайте Ивститла и пнформачповвом

стевле ПриемвоЙ комиссиц в день их издавия.
4, Поступающим Moxsт быtь отказано в приеме в Инститл на осЕовавии вяуФецнвх

установлений Русской Православной Церквrr, Правил лриема, а также по иllым основаниям,

предусмотреrtвым действуюцим змояодатсльством.

Статья 16. Ус.ловия Договора об обрsзовrrtшп
1. Условия обучевия лцц, зачислевпьв в Инстит}т, взаимцые обязательства Института и

обраюцегося, в том числе лад€мII.Iеские права и акаJlемичсскм отв9тственностъ, опредс'IUпOтся

.ЩЙовором об образовании, Уставом Ицститlта, Правилами внутренЕего раслорядка обучающихся, а

такхе докаJlьными пормативIrыми актами Инститlта, ргла-vентируюцими организ lию
образоватсльЕого цроцесса по программам релиrиозвого образованиrI, внуФенIlими установлен!tями
Русской Правослаsttой I]еркзrl и аrсmми свящевноначалия,

при этом обязательяьц.1 услови€м Договора об образоваяии является прохождение послушавия

в струЙlрах Русской Прааославвой Цсркви ва протяхевии 2 лет с момевта окоЕtIавия обуrения - в

aooi""r"ru"n jрa*"нием Комиссии по распределевию выпускtlиков дхоцlых учебЕьIх заведепиЙ.

2. Условил ,Щоговора об образоваяии явллотся Приложевtrем }Ф 7 и Прилоttсевием Nе 8 к

настоящим Правилам приёма.

Статья 17. 3дrслючецuе Договорд об образоваяиtt
l. ,Щоговор об образовации rra условиях, определёЕяьrх ИнФит)том (по 1твержленному

образцу, согдасно Прилохевию Nр 7 и Np 8 к Лравилам приема), заключаsтся в письменfiой форме
поiре,чсгвом оформления (подrвсация) док1тrеЕтов при приеме в Ипститг (прошеяия) и издавиrt

прпказа о зачислевии в соответýтвии с требовавиями законодательства об образовапии и

Еастоящими ПрааиJIамц првема.
По ,tнициамве Иястит}та или лица, поступаюцего в Инститlт на обучеЕие, при приемс

док}ъентов па обучеЕие составJUIется одия подtlисмпьй стоРоваМШ док}т"rеЯТ (ц. 2 ст. 434 ГК РФ) по

утвержленному Институrом образчу логовора об образовании (в двlн экземплярах, цмеющих

одrваков}4о юридическуо сшrу).
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2. Договор об образоваяи!i совершается под отлагательЕым условяем (ч.1 ст. l57 ГК РФ): права

я обяз€tнцости по договору возвикают в случае успешвого прохождения абитуриснтом

вступитеJъвш( цспытtчiий / выполяения цпьп< условий приема яа обучеяие, установленных
Правиламп приема, подтверждаемого лриказом о зачвсдении.

Прв этом договор об образовании вступает в силу с момеЕта издаяия приказа о зачисленяи на

обучепис ло одrой ш образовательньо< программ образования, укчвlшвой в приказе о зачислеttии,

статья l8. yc.roвrrs допуска uпострдппых обучдющrтхся к з!вятпям.
Условиями доЕуска к учебным змятиям обучаrощегося, яе являюцегося IрФrцаниЕом

Российской Фсдерации (ивостравный брающийся), принимаемого яа обуlепие по программе по

очЕой или иной форме обуrевия, требlrощей въезда на территорию Российской Федерациц, яв,шIется

исполнеtше им требоваЕий миграциоЕвого законодательсгва Российской Федерации и заключеЕие

логовора лобровЬльЕого медицинского стмования ua период такого обучевия в Ипститре,
Прццuмаемьй Еа б)цеrrие иностмяый граждаяия обязап:

в iечение .чвц апей с момеrгга прцбьпия на территорию России дu обучеяия (в т,ч, лля

про.лолжевия обучевия) явиться в УчебЕый отдел Инстцт}та и прелставить/оформить док)менты,

нсобходимые для ос}тцествленЕя миграциоЕяого учета и исrtолневия Ивститлом и обучаюцимся

обязанностеfi , устмовленвых мцграцЕоIiн!;п{ закоtlодательством Россни;

выполнять зд(овtlые требования долхяых лиц Ивстит}та, веобходимь!е для выполнев}iя

обучающимся п Инстит}том мцграционltого закоЕодательства России;

заблаговрменво извецать Ивстит}т о срок&\ и пр1-1чия,ц выезда с территории РоссItи и

возвращепшr для продолжеЕия обучеЕия;
замючlгь дйвор добрвольного медициЕского стрlцов,lltия ва периол обреяия в Инстrr:rле

(па перЕод нахождевия в Иястит}тс в связи обучением).
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Приложение Ml
к Правилам цриёма в ДуФвв},lо
образовагельвуо религ!rозцую
органЕзацию высшею образоваЕия
Русской ПравославЕой Церкви
<(ПравославЕьй Свято-Тихояовский
Богословский Инстит}тr) яа обучение в
20l8/2019 rlебяом году

Полоri(евие о предметпой экзамевацяоппой комяссиrt.

l. общше цолоl*еtlliя.
1.1. Настояцее Поло}ксЕяе о предметцоЙ экзllмевациовяоЙ комиссии А/ховноЙ

обрrзоаsтеJrьпой реJrпrтозцой оргапЕзsцrrц высшего образоЕаяия фсской Православrrой

ttфквr <iправошаъвый Свято-тшхоgовскItй Богословскfiй Иясrrrтуг,) разработацо ша осповании

и во испоjIцение зtцо!одате]Iьgтва о свободе coвecтt{ l! о релип{озllьц объеди!lенил<, об образовании

и ва}тс, Устава Ивститут4 полоr(еяия о приемЕой комиссии Инстгг}та,
1.2. В Ипgтвтуте создаются цредм9тцые эюаменацItоI lые комцссии дJUI проведевшт

вступитедьцьD( цспьrгшшй ,!T я ,пrц, Емеющих право яа поступлеI е в Институг в поряlке,

определеццом Правиламц приема.

2. Прелмеrпая экзамевtциовп&i комrrссия Иrrстшг}та,

2.1. Экзамечационfiая комtlссия tlo cooTBeTcTB},Ioщ9My предмету организуется lлз числа

наиболее опытвых, высококваrrифичированяьIх преподавателеЙ-свяценциков на период

вступительЕьц испытalltий и уrверждается приказом реrгора Инститlта,
2.2. Пре,шtегвой комиссией руководит председатсль, которьй назяача9тся приказом ректора,

Председатель предмgtпой комиссии
- подбираgг состаз предметЕой комиссиц;
- готовит задulнIlя для вступительчьп испытацЕй, Hecgl личнуо ответственность за

коррекrвость формуJшрвок эttsамснiццоtiяьц задаций и правильвость ответов;" 
- n*"u"u"a пр"*лавателсй па проведеиие вступите,ьньв испытаllий, апелляций;

- участвует в оперативяом решевцц спорпьц вопрсов по lIредмету во вр€мя проведеяия

испьrтавий:
- црводит ивсгрусаж преподамтслсй перед яачалом вступвте,ьцьrх испыт,tнийi

- распрелеляег работы преподаэателям дц проверкЕ и tleceт ответственttостъ за сохранность

работ;
- ведgг уIег рабочего sремени цреподавателей, участв}T ощих в цодготовкс и проведении

испытаний, а такя(е оформлевии результатов исцытаний;
- готовит отчеапредмепlой комиссии о провед€нии вступптельньD( испьпаций,

2.з. по окоltчанци вступительuого испьпания экзамеЕатор в прис)пствии абитуриента

проверяет в сдаваемой работе наличце вьцаяного абиryриенry билета; наличие всех вьцtlпньц

"6пфп"пry 
эп"ч"енациопrrоц блавков и передает все пltсьмеЕЕые работы ответствепному

секретарю приемной комиаспи tlлц сго заместителю.
i,4. Проu"рка ,rос"мепвьц работ проводrr,гся только в помецении Инсruтуrа и TorbKo

Lшевами }тверждеявой пре.щrЕтtlоЙ экзам9наrшояноЙ комиссии.
Проверка письмснньD( работ прводится, как цравило, в деIIь всryпительвого испьrmяия,

после чего объявляются результаты.
2.5, Оцеяка выставrrяgгся экзамФrатором цифрй и црописяымц букsами в принятой системе

баллов на листе-вкладьпде Е заверяется его подписью.
Результаты всгJпитеJъвьD( испытапий выстаsJчlются экзамеяаторм в экзамецацllояцые

ведомости й экзaмеЕациоtlные листы аб!{r}тиевтов.
поставлецяУюоцецкУэкзаменаторзаВеряетсВоейпоДписьювэкзаменациопIiойведомостии

в экзамевдlпоЕtlом листе абrггурпента.
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2.6. Письмевttа' работа сохрttняется в JIичяом деле абитуриента, используется в слу]ае апелляции.

ПисьмсЕIrые работЫ Ес зачислен}iьп абитуриентов хранJIтся в приемяой комиссии Инститла в

теченис шести месяцев с момента вачаJlа приема докумецтов, посде чего подлеr(ат }aцичтожению.

8



Приложение NФ
к ПравилаIt приёма в ,Цуховяую
образовательшую реJмгиозпую
организацию высtцею образовавия
Русской Православпой Церквrr
(ПравославЕый Свято-Тихоцовский
Боюсловский Ивстит}т)) llа обучсние в

20l8/2019 1чебном то,ry

Полоr{енпс об апе.r.,lяцtIп.

1. Общrrе положеr!ия.
1,1. НаФоящее ГIоложение об апеллrциоrrной комЕсс!и АлIоЕtlой образоsате"rьвой

релпгпозfiоЙ оргацUзsциП высшсгО образовавпЯ Русской Православной Церкви
<Православпый Свято-Тцlоповсквfi Богословский пцсгuтугD разработапо на основаяии и во

""пЪпо"""" 
зltководат.льства о свободе совести Е о религиозньв объедянеrrи_я<, об образовапии и

науке, Устава Инститца, Полоrкения о приемвой комиссии Ивстит)та,' i.2. дrr",o"rц"" 
'"rожgr 

быть подапа Еа резуrьтаты всту''итель''ьD( испьпаяий по (основам

правосдаввого богословия> и (Закову Божьему). Порядок подачи и рассмотревия апелляции

опр"д"-"r"" 
"ч"rо"щим 

ПоложенЕем. Рассмотреяие апелляцЕи не явлlIется Ilересдачей экзаме1,1а, в

ходе рассмот€яия апелляции провсряется только правшIьвость оценки результатов сдачи

вступительноm испытЕlния
l.З. На результаты Собеседова ия апелляциrI не подается,

2. АпелляциоltlIая комиссяя Иtiстят}та,
2.1. Для рассмотр€яия .lпелляцпй rra период встулительньж испьпанцй создается

uп"п*цпопп* *о"пссия. }ry комцссию возглав,IUlЕт председателъ приемItой комиссии, В отс)тствии

председатеJц его обязанвости выполняет зaместитель предс9дателя,

2.2'ВсоставапелляцЕопнойкомttссЕивходят:отвЕтственныйсекретарьпрпемЦойкомиссиии
(или) его зllместитель, председатель экзiмеваццонной комиссип и экзамеЕатор (илtt вся

"*aй"пчооо"r- 
комиссвя), участвовавший в экз&цепе апеллир},юцего абитуриента, Состав

апелrlяциоttной комцссии }тверr(даgгся приказо!l ректора.

3. Порядок проведеяиц апелляцив,
3.1. Алелляцпя подасrся поступttющлм ли!шо в прцемвую комиссию на Ilмя ее прсдседателJI в

свободяоЙ форме. В апелляции tiеобходtмо обосновать, с чем конкретво не согласен абиD?иент,

заrвлепия от BTopbD( лttц, в том числе от родствеtlников абитlриевтов, flе лриttимаются и не

рассматриваютсr. Прп подаче ацел,пяции абитуриеIтт доJIжев иметь при себе документ,

удостоверяюцшй его личность (паспорт).' З.i Прлемная комиссия обеспечиваег прцем апеллшlий на следующий день после объявления

оч""* paayn"aurou 
"кзамсIlов 

по (octtoBaм праsославного богословия)) или цо (Закону Божьему> в

,"""n""'"a"aо рабочего дня. Поступаlочшй имеет право озвакомиться со своей экзамевациопной

работой.
З.З.Место проведециrl апеJIJIяции }aказыва9тся в день ее проведения на доске объявлений

приемной комиссии.
З.4. Абвтуриепт имеет право прис}тствовать при рассмотрепиЕ uшелл,цпrt,

3.5. ПослJ рассмот9Еия lшелляциrr выtlосится решеuие апел,lяционвой комиссии (которое

оформляется проrо*ополr;. В случае необходимостlt изменеЕия решения пр€дметной

эiзамевациоввой комиqсии состaвJlяется протокол решевия апе,utяцпонноЙ комиссrlи, в

соответствии с которым вцосятся изменеЕия оцевки в экзаменачионнуrо работу в рсзультаты
вступительЕьIх испытаяий битуриента и ]кзаменационньй лиqг,

Оформленное пртоколом решеtlие апелляционной комиссии доводят до сведения

абитуриента (под роспись).
3,5. Решеяия апеrr,rяциоЕной комиссци явJlяIотся окончательвыми и пересмотру 8е подJIежат,
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3.6. Порялок подачи и рассмотреIaия апеJццццй доводлтся до поступающих в приемцой
комrtасии при оформлевии з,utвлеяиrl о приеме докуr,{евтов, до вачада вступптельпых вспьЕаIlий,
Факт ознакомленrя с поряJком подачIl и рассмотреItия апелJцций завсряется лиrшой подItисью
абЕтуриеtlта.
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Приложспие Nл3

к Правилам приёма в Духовtrую
образовагельнуrо ре 

jшгиозн),ю

оргаfi изацию высшего образовачия
Русской Православной Церкви
<Православвый Свято-Тихоновский
Богословский Иястrтг}тD на обучеяие в
20l8/20l9 }/чсбном юду

Московский Патрuархат

Д/tовпsя образовsтельцая релягио]ндя органпздцпя высшего образовавия Русской
ПревослаЕцой Церквц (dlрsвославвый Свrго-Тпхоповский Боrословскцй Ицстит}D)

Его Высокопреподобию
peKropy ПСТБИ

прот. Вдадимиру Воробьеву

прошЕниЕ

я, (Фио)
прошу допустить меЕя к вступительным испытапшIм
лrrя приема на обуrевие по образовательЕой прграмме высшего релшиозного обрл}оваIiиJr
(Подготовка служителей ц релцгиозЕого персонала прааославного вероrсповедlяия))

форма обрения

С ]]ицензией lra право ведения Иястит}том
образовательяой деятельности ознакомлев (подпись)

С образовательиой проrраммой высшею
профессиоЕального образования
(Подготовка слу)tс!телей и реJтпгиозного
персонаJlа православЕого вероисповедоваяия)) ознакомлев (подпись)

С Уставом ПСТБИ озЕакомлен (подпись)

С правилами приёма в ПСТБИ озяакомлея (подпись)

С правила,ми внутевнего распорядка об)лalюцихся ознакомлен (подпись)

Согласеп яа обрабожу свопх персовальвых данвьD(
в объёме, согласво ч.3 ст. 10 Правил приема (подпись)

С Положением о персональньD( данвых ознакомлея (подпись)

с Положеuием об апелляции озвакомхсн (подпись)

С положевием об учебвом процессе озвакомлея

О себе сообщаю
лнкЕтА

Дата и месю рождения

li

(подпись)

Уведoмлёя(coгnасен)opеaпrзаuиипpoгp.ммьIвcетeвoйфopме-(пoдпись)



БлагословеЕие tla поступление:

Фио священника:

Название храма:

Адрес и телефов

Образоваflие

.Itокумеят о прдьцущем образовавии (ляплом, аттестат, дата выдачи, вомер докумеята)

Нмменоваяие )цебЕого заведеяия

Изучаемьй ивострацнъiй я]ьп(

Место работы

Цсрковвое послr'rп&tие

семейное положевие:

Соста8 семьи и место llх работы:

отец
Мать
Сестра
Брат
Муж (жева)

ДsтI

ГраждаIrсгво:
ДокумсЕт,удостоверяющийличЕость Паспорт

Реквизиты пасгrорта (серия, номер, когда и кем вьцая)

Адрес по прописке

Адрес факIический

Ковтаrпrые телефоны:

Дата:
Подпись абитWиевта

l2



Прилоlкеяие Nэ4
к Правцлам приёма в Духовцую
образовательЕ}.Iо рслигtIозЕ),ю
орпtяизшIию высшеrо образоваяия
Русской Празославной Церкви
(I1раsославЕый Свяго-Тпхоновскцй
Богословский ИвqгитуD на обучеЕие в
2018/2019 учебном году

Московский Патриархат

,I|уrовпrя образоватепьцая релпгиозriая оргапяздциа высшего образовапяя Русской
Прдвослаsшой Церквп (ЛрsвосJtавный Свгго-ТltхоповскЕй БогосJrовский ИпститJ,г,)

Его Высокопреподобию
perсropy ПСТБИ

прот. Владимиру Воробьеву

прошЕниЕ

форма обl"rепия:

С лццеltзией яа право ведевия ИЕституIом
образовательной деятеIьцосм ознакомлея (подпись)

я, (Фио)
процry долустить меяя к вступительным испытаltиям для приема ва обучевие по дополЕительной
образоватсльвой программе религиозвого образовация <подготовительный к}тс обуtеlrияll

С дополвительвой образовательной программой религиозного
образомнв-я (Подготовит€льньй курс обучеяияD озцакомлев (полпись)

С Уставом ПСТБИ ознакомлен (по,чпись)

С празилами приёма в ПСТБИ озцакомлев (подпись)

С правилами внуФеЕяего распорядка обучаюпшхся ознакомлеН (подпись)

Согдасен Еа обработку сЕоих персонаjьЕьж даtlпьж
в объёме, согласЕо ч.3 ст, l0 Правил приема (подпись)

С Положепием о персовальяых данных озIlакомлен (подпись)

С Положеtlием об апелJчlцяи ознакомлев (подпись)

С полохенпем об учебяом процессе озвакомлеп (полпись)

о себе сообщаю
АнкЕтА

Дата и место роr(денIiя:

ФИО священника:

lj

Благословение на поступление:



Образовацае

Док}меIrт о предыдщеr. образоваяии (дшIлом, &тте9тат, дата выдачr, номер докумеlrта)

Назвдше храма:

Адрес и тслефон

Наимевование ребного заведеfi иIl

Изуrаемьй rпrострапный язьп<

Месm работы

Церковное послуrдапие

семейЕое полохение:
Состав семьц и место их работы:

отец
Мать

Граждмство:
Доryмеflт,удостоsеряюцийличность Паспорт

Реквизиты паспорIа (ссрия, номер, когда и кем вьцаtl)

Мрес по прописке

Адрес факмческий

Контакпrые телефовы:

Сеста
Брат
Муr( (хеца)

Дети

1,1



Прилохение N95

к Правlrлам приёма s МовЕую
образовательЕ},Iо рел!rгиозш}aю
организацию высцего образовапия
Русской Православной Церкви
(Православньй Свято-ТихоЕовский
Ьюсловский Иясмryг)) на обучеrrие в

2018/2019 учебвом году

Дчховная обраrовдтелыtая J}елягио]llая органиlOция высшсго образования Русской
Пfri-ойавпоii Перкви .,Праtiославный CBdr о-Тпхоllовскllй Богос,iовскцil Инсти г}T D

Приёмвая компссия

Расписка N9

В приеме док1ъlеятов в ПСТБИ
Форма обучения

От (ФИО)

Докуi,{енты цриltял специаJlЕст _ (

Прияяш докуr,lевты:

1 Автобиография
2 Док}п,lент об образовании (копия)
з Фотографии (4 штук)
4 ПрошеЕие о прц€ме
s Рекомецдациi духоввика или письмецное благословеЕпе ецискоllа Еа обrlение
лоступающих в черкбвщ,rо аспиравцру (лrи клиршков)
6 МедициЕскад справка
z loKpreHT, улосЙверпощrй ,тtцость (копия)
8 ставленническм грамота дlя свящеЕносJryжителей (копия)
s Свrrдетсльство о крещенип (копия)
lo Свидfiýльство о венsшrии (копия)

В сJryчае потери расг!иски поступаrощиЙ вемедlеflно зzцвляет об этом в приемную комиссию

,]ля

)
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Прилохецис N96
к Правилам приёма в Мовц},1о
образовательяуо религиозя).ю
оргtlнизацию высшею образоваIrия
Русской ПравославIrой Церкви
(Православяый Свято-ТихоЕовский
Боюсловский Ивсткг}тD яа об)цеЕле в

20l8/2019 уtебвом тоry

l. Общпе полоrвевпя.
1,1. Настояцее Положение о вступительных испытаниях в ДуховtIую обрsзовательн},Iо

релпгиозЕуЮ оргдпlrзацr|Ю высшегО обрдзоваЕяя Pyccкol! _Прrвослrвной Щеркви
iПравославпый свrго-Тпхоповский Богослоsскпй ИпстптуD, разработано на основании и во

n"n-na"n" закоаодательства о свободе совести и о релпмозньж объедипениях, об образовании и

Еа}к€, Устава Ивституг4 Положеяпя о цриемвой комиссии Иrtстицта,
1.2. Вступительные испытаЕия проводшся Инститlтом дut лиц мужского пола, имеюцих

срелнее полпое общее, средrее специаJънос или высшее профессиоцаIьяое образо&шие,

1.З. ВступитеJьвые rrспьпания ЕачЕваются Ее paltee начаl а ПРЯеМа ДОКУIý{еЕТОв, каждьй

абитуриент имеет пр€lво IIа однократное прохождение встуцптельньD( исIIытаний,

1.4. Результаты вступительIrых Еспытаяий оформляlотся пртоколом приемЕой комиссЕи,

2. Явка sбитуриешгов ва яспьIтапяя,
2.1, Вступвтельные испьттаяиr, проводимые Инстит}том, яаrйtl,!ются строго по расписацию,

Расписание вступительЕых испыталttй }тверждаетсr председателем приемпой комиссии иля его

заместителем и доводится до сведения абитурцеЕтов не позднее l сецтября 20l8 года,

2.2. АбятуриенТ допускаетсЯ Еа вступительцыС экзамены то-lькО при ваJltlФlи паспорта Е

"*a*""чцпо""оiо 
листа. Экзамепационный дцст абитуриевт пол)4lа9т в приемяой комиссии за З0

мин}т до начаJIа вступитеrьного испытаttия, предъявив паспорт Е расписку о тlриеме документов,

2.з, лица, яе явившиесЯ яа всryпительные испытания без 1ваlкитеrьноЙ llричины иJш

получriвшие веудовлетворителыiый результат или забравшие докумецты после начала

вступительЕьIх I{спытавшЙ, вьбывают пз коякурса.
2.4. Лица, ве явившИеся Еа вст}тlительнЫс испыт!lния по }ва)кительяоЙ Еричиве, допускаются

к участию в прогFценЕом испытапии по решению председателя приемной комиссии яа осЕовдlllи

письменного збIвлеяЕя, а котором должва быгь указаtrа причина пропуска исIщта,llиJI, ц документа,

подтвсрr(дающего увахrгrельlлуо причину пропуска испытаЕия.
2.6. Jfuца, ne яви"*Песя Еа вступительнЫе испьп;шпя по уваDките,!ьяой причпЕе, допускаются

к н}.1м индивидуzlльI]о в период до их лолцого завершения.

3. Персчевь п формы всryпr,те,tlьвых ltспьггдtrпй,

3.1. В соотвегствцИ со статьей 12 Правил првема встr,tlительвые исrIытzшия при приеме в

Инстtiтл прводятся по указаItЕьlм в ней пре.щrетаý(.

3.2, Программы встулительньв испытмий формирутотся Инститl,юм,

3,3. Всгупительные ислытавия rtроводrlтся trа русском я3ыке,

3.6. Всryпитсльные Испытания орmнизуются приемЕой комltссии Института,

3.7. Вступительвые Испьrrчrlия проходят как в лисьменной, так и в устtrой форме,

4. Обrчяе прввяла проведсшяя вспытапцй,
4.1. Абит}риевт допускается в аудиторuю только при ямичl,tи паспорm и экз,lменационного

листа.
4.2. Вход в аудитории во время проведения испьпаний, кроме лиц, проводящих испытания,

разрешеЕ:
- председателю и заместителlо председателя приемвой комиссии;
- ответственяому секретарю в зrlместителtо oтBeтcтBeltlloIo секрсrаря приемной комиссии;

- техническому секретарю приемной комиссии,

Полоrýепlrе о всц,пl1,I,сJыlыt rlсttы,гаIIпях.

lб



5. Правпла проведеllиq встуttЕtельшцr пспытавиrt по предмеrам (Осповы
православвого богосло!tяr) я <Закоп Божпй)r,

5.1. После за$ятия абитуриентами мест в аудитории ответственяый секретарь rIриемной

комиссии илп его зtlместитеJIъ I1пи члеЕ предмЕтцой экзамеfiациовной комиссии
- вьцаЕг абит}риевтам экзlмевацио{Еыс бл8цки работ;
- проводiт инстру!сгаж абитrриентов по правил€lм зztполневия блацков, поведения яа

экзамецах, выполвевшI экзамеllационЕой работы и оформления ее резульmтов.
5.2. После оковsапrя 3алолнеЕЕя тиlульltого lшста и вьцачи вариацтов задапий экзаменатор

объявла9т время наЧала п время оконqzЦrия испыгаflt!{, зацИсывает его на аудиторной доске.
5.3. Во врмя првсдеппя вступительвого Еспытatппя сотудники приемной комиссии

осущест&плот сбор экзамепацвояньD( лисюв, в которые впоследствиц проставJIяЕтся

экзамспацlIонЕм оцеяка.
Лицо, цроводящее сбор экзамевациоПяьтх листов, фиксирует количество абит}риентов,

явившихся на экзzlмеIt.
ЭкзамеIiашонцые листы передzlются отв9тствеяному секретарю приемвой комиссии или его

заместЕтелю.
5,4. После завершепия вьполtlения задавия абиryриевт лично сдает рабоry экзаменатору,

Экзамеватор в присугствии абЕтуриента проверяет в сдаваемой работе:
- валичие вьцанцого абитуриенry билега;
- ваJIичие всех вьцаfiных абитlриенry экзамевациопньп бланков.

5.5. АбиryриеIiт, опоздавший к вачаJIу вступлtте,,lьвого испытаllия Mellee чем Еа час, может

бьпь доп},rцец к испытaцtир, ПРИЧеМ ВРеIliя ца выполнение зада$ия ему не }величиваетýя, о чем оЕ

предупрсждается зарацее.- - 
З.С, Прu опЬзданпп абиryряеrrта к ЕачаJIу ltспытания tla один час и более абиryриент

счиmется не явиашимся ва вступительttос испытавис.
5.7. Во время проведения вступитеIьяоIо исtlштания, экзltмеяуоццеся должвы соблюдать

след}топlие праацла цов€дсния:
- зaшимать тоrько место, указавЕое сотрудником приемвой комиссии;

- соблюдать тиrrшяу;
- работать самослоятелыrо;
- ве использовать какие-либо справочные матерцatлы (}чебные пособия, справочники,

электовные записЕые кlи}ккI-1 и т.п., а также любого вида шпаргалки);

- яе разговариаать с другилtи экзамен},ющимися;
- яе оказьшать помощь в выполвеtiии заданий другим экзаменуоцимся;
- ве по,пьзоваться средствами мобильяой связа;
- испо,]lьзовать для затlисеЙ только бланr(и устаяоыIеЕIrого образц4 имеющие печать

приемЕой комиссии ИЕстит}та;
- не покидать цределов территории, которал установлена приемяой комиссией для провсдсния

вступптельного uспытtlвиl.
3а нарушение прllвид поведения абиryриспт уд&,l,{ется с встуrlительного испыт,lния с

прставлением Ееудовд9творительпой оцеш<и за выполЕенн},ю работу 8езавЕсимо от числа

np*"*rro ч*оп""пньй задапий, о чем состчtвJlяется акт, }тверх(даемый лриемвой комиссией,

5.8. При возникцовсяпи вопросовl связ!lввьц с проведением испьfгмия, абит)тиент должев

подЕятъ р},ку Е ]rцаТь, когда к вему IIодойдgт экзамеЕатор, послс чего задать экзамеЕатору вопрос, яе

отвлекая вяимЕtltия другцх абит}?певтов.
5.9, Апелляция по вступительцым испытаниям <Осяовы православяого богословия) или

(Захов ЬжийD прВодIlтся в соотаетствии с Поло)lrcвием об апслляционвой комиссии,

5.t0. Абицрвевту для выполнеЕия задаций вступительного испшаЕия вьцается

эюамеЕационный билет, а также экзамеяациовные блавки, имеюцие печать приемной комиссии

Инстит).й.
5*a*"ruцпопrrчr" блапки состоят цз титульttого листа и вкладышей, Все веобходимые

данные о себе абит}риевт фиксирует только ва титульном лцсте, и оЕи дол)кцы соотвgтствовать его

экзамеЕациовчомУ писту. ПисьмеЕная работа вылошrяется только яа листtц-вкпаJlышах,

Категорцчески запрсщается вести зlшиси на принесеЕной с собой бумаге.

\,|



Зад&lия или частIl задаIlий, выполtенЕь!е на титу]"Iьrrом листе или ца обороте титульного
листа, пе рассматриваются и лретевзиц по эш{м зад:l!lиям не принимitются.

5.1l. Заполяеяие титульяого лисm lr все зtшиси на вкJIадышах экзtмевациоявьD( работ
произвоluтýя

6. Правпла проведевия вступвтельного Собеседоваrtrlа.
6.1. Собеседоваяие проводится в устной форме_
6.2. Собеседоваrrие проводит экзаменациовttаrt комиссllя в составе священнослужителей -

преполавателей Ивститlта.
б.з. собеседоваIrtrе проводится с кФlqщц,t поступающим отдедьцо.
6.4. Результаты собеаедования оценивalются приемrtой комиссией на предмgt соответствпя

поступающего каяоцическим требовациJБ.r Русской Праэославпой Церкви дIц возможяого

руФположеЕпя в свящеЕный сaш к:ц удовлетворительные или неудовлетворитедьные и
оформляются соотвегствующим пртоколом.

6.5. На результаты собеседоваяия апелляция не подается.
6.б. Поступаюцшм может бьпь отказмо в приеме в Институл ца oc}loBмItи Bвylpetltlцx

уставовлеЕий Русской Православвой Щеркви, Правил приема, а TlllQl(e по иЕым осllоваtlиям,
предусмотреЕвым действуощим закояодательством.
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Приложение Nэ7
к Правилам прпёма в ,Щуховнlrо
образовагельнуо религцознFо
оргмизацию высшего образования
Русской Празославной Церкэи
(Правослаsный Свгго-ТихоновскЕй
Богословский ИЕститj.тD ltа обуIение в
20l8/2019 учебяом году

договор оБ оБрлзовлнпи ý
<_D_20l8 г

мовна, обрsзо!агел r, реллгllозлш ор@llзаllяя высц]еm образова| i Руссюй ПраsосiаэllоП Цсрвв (ПрrвосjrвннI
свiто-тш!ояовскrп Богосло.сsrй иsсrтгуr,, (лицелзяя ха прпво ведения образовmеiьпой дсmllхпФи М ll29 m 210620l5г.
вьцава Рософн&цзором бессрочяо) (далее - ИпФпг}T ), в пиче проре[тора поучсбной работс лротоиерся Никола tlиколевича
ЕмсJrьявощ дейФвrrоцего на осповФя ловсреll!осги }t _ от _,_._ г,, с одноil сгорЛы, и

гDахлм ук.!.ть грцд!шсш Ф. И. О. лпш,.rмюqдюцrсm до.ооор_

1,2, осяо!яь,е

В сл]лlае отчяслени, Об)^{sюц€гося пз Инспfrу:rа до завсрtllения им обrr€вяя в полном объсме по Профамме ему

{дате - Обучrющtaся), с друrой сюрны, вмсgrc их.llусмы€ Сmроllы, зцлю,llilи насrояцuй Доmвор о пвжесл€дуюцс,:
l. прЕдмЕтдоговорл

l . l . инсгlтг}т о6rзусгся осуществллть обцеЕпс об)л|аюцеФсi по указаяной в п}qп. l ,2, насrоrщеm Дою!ора образовfrгельноЙ

прогrамме (rmj€€ - (ПрогрехаD), а Обучаюцнйся обязуеrc! осзоrгь Протамму в соOгвстсгвиц в поряlце и ва условяях,
опред.л€яlsDl васюlцяя Доm!орц Усгаооs Ивсrtrт}т, ПраlllЛачt вн}трснllсго распорядха обyчающпхс!, ' лока.lЬПuМИ

нормагивньшя мгами инстt{гr1-4 р€ллше,сируюши и орвяшацию образоsfiсльяоm лроllссса (обраrовrrc]ьяоq дсягельноgги), ý по

окоячаяии обr|€няя _ пройти посл}цlаяtlс в сгрукг}?&х Русской Лравославхой Ilеркви яа лрOгяжении 2 лсг з соотвgгсгвпи с решенrем
Комfiссrlи по раслр.деленпю вЕпускяrко! духовньD( учс{нц за!.дспий,

вьrдасгся справка об об}чении усrФrовленного образца.
П. ЗЛКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРЛ

2.1. Услови, нsсю!щсm доmвора об бразовании опредслсшы инсrхтутоrr ! соотвgгсгвли с ч,l ст,428 гк РФ,

2.2_ Доmвор об образовsнrrи заr(лючаgrcя посрсдством офрr,шения (подлисаяня) докумеlпов при прхеме в ИнстЕг},г и

язда|rли прrказа о зачяслепии в соогветствии с тфов,цлrмя заlФнодательства об образовании и Правиламй лряема на

соmветсгвуюшrую образоват.льную программу.
2.З. Насюящt{fi Доrовор об образоsания совсрrлаегс! под отлаmтельвыr. условием (ч,l сг. l5? ГК РФ): прзза н

бiзэfiноФи по Доmвору возниrаOт в случае усп.шноm прохФlФеял-' бrryриеЕrом (Об}qающимсi) кояхурсного оборз (в т,ч,

по результltтам всгуп}гтеJlьrr!х rrlили иных испыганиЙ) либо выпопиеняя яных у(:,,lовий лрrейа на обучевяе (усгаяовленных

правилами приемr на соOтзеrý{вуощую образоаsrельн),lо пфr?амму), полгверrцаемого приказOм о зачисления,- 
2,4. Д;rOвор об обрrзо!{lния всryпает в сtlлу с моме}гта изданля прикаrа о за,,исленни обучающегося на об}чеяие ло

IIt. стоимость оБучЕния и порядок опллты
З,l, Об}&.ни€ Об)"rающегося по Проrрамме оrушrествлiстсi за счет срсдсгв ИнсгlfDта (ва безвозмездной основе),

lv. оБязлтЕJIьствл сторон
4, l , Пра!а и обва,носrя Стороя, в mм чисjrе sхý]rе!ячесrм с!обопд и ахrдсмпе(м сmffireшюсть ОбучаочrсгФя.

опр"л"-оrо 
"*о"олпr.rьствоч 

Российсrой Федераllllп об бразоrа!ии (ст,сг.34,4] ФЗ (Об обрsоваtrя s Россиfiской ФФераlцяr),

Усгаэом Инсrгr}т& Правялшя вllутр€l|llего репоря,lкп об)qающихсr, Поiохеllяеv об )"rсбпо$ процсссс и

tlормагивнымяаrгам}rияФкг)та'р€гЛамептяр)юцимиорmяизацвюобразоватсльПогопроцесса'насrояЩимДо'!3оРом_в
соФвgrсвш с вlDтр€вввrи усгаяошевяiмп Русской Праэос]rаэltоП Ц.ркви.

4,2. исключкгЕльяые прsш яа р€уjьтmЦ ytебl'оЕ деяrcлыюсп фгlаtоцеrосr' соUвпныс лу в рL!кц обРа]овmепьпоrc

лроцессаr коmрым прФlоФвляеrс! лраэовл охршs ха,х ре]ульlsпм tЕгtlлскryельяоЯ дсят€jlьяости, припадлоl(ат ОбучФЦемУСr, -

еспи иllос прWо lle предусмотсно соглашеtlием с Обучýоцвмся, Инотг)т Епра!е использоваъ тахйс результагц в образовательном

процессс (в rcм числс при ссг.вой Форме реалязаlци образовательпых програllм,
йрчзовагельнъп .е*"опоой) я дл, фрмирования псчагных и элекгроtrtrых обр!зоsшль,lых u ияФоруациоtlsых рссурсов И!стит)та, в

Фм чllсле Ё!е.дуюцнмя способаVи: шпроязвg]rеIlиq llубличяый ло{а1 лepeвojl, рзслрсгр!псние ллсу передачи rвсsпlяроý
,ровзведевш в бибпиотехя (элект!ояные библяоreкя) тстьйх ]lиц в раvкц мсдву]овскоl! бяблиотсчl|оm Йvеtrа; сообце!ис п

довсде,lие до всеобщего сЕденя, _ с Moмclna псредаti результsrадолжяосгным лица-Y ИllсгиD.m в соотвстсгвии сФебОВДlИЯМИ

хокаlьльй аrгов, реглаg€Егяруюцю( орвllязацию образоваrеrьлоm прцесса.
4,з, инстйг)т осущеfrЙсr брботку и обеýпечив!g rctфrц€нtцФьлосгъ fi бсзоllдспость п€рсоlилысD( двr!яю( Облrющсreя

в цепях, спФобея и в порiдкq пр.ryфотеплыми законод@льсfвом Россин о пср.оваrыьв даянцr, захонодатtIьýюу об

образовалии в llоложеяw о псрсонgьпых даянп, )тверждеп!цм лрикsом Рс,сгора ЛС'ГБИ ](!З4И/0l Ф l4.04,20l4 г,

об оа з ф пе, ьн о я п ро2 р.ц.м а ре, u21l ом о.о й разоа.s u яУDовепь/Впд ПDо.D!ммы:
Полндя стоимость обtчеl|sя по программ. Фхq):н!пменовяяие пDогрпммы

за счёп среаспв Иdсйчйуло
(6еNом.эйlо, ч-2.й 423 Гк РФ)

(Подгmозш свящснносл}r*rгелсй g рслиmозllоm
пер.опша прааос:lаы{ого всро

Фооч! обYче|l{я по ПDогрrмме:
Срок обучения по Прогрдмме:

ДцNом о высце!, o|sовцоs образваяtu
по успсчlноt1 освосхяя Прогрдrмы:

l9



об}"tаюцrийсr дает согпаси€ на обработку ихсгплом еm псрсонаrьных даtlпы! сопсрхащихся 3 llа!тояurсм дого.орс.
прошеfirяц иных доку{еlпах (копиях), подзФмых (Iрилагасмых) им Иfiстятуry (3т,ч, яапршлясмьв пФрсдсгвом элекrроl]поП почты).
при посryппсвия, в прцессе последFоцlего обучсllи! и распрел€лехия по окопчаtrив облеllия,, в целях, объёмс (перечпю) и в

порядl€, согл!сно п, lз положеш о псрсоlй,lыtшх даrlньоq ).гв. приха]ом 
'{9з-(ю4/0I 

ог 14,04.2014 г., раздел3lI псрсчш пфсовальвых
даяныц обрабsвва.мы,( в ПСТБЦ лв. приtазом 

'{r3-00U0l 
Ф l5,M,20I4 r, Полохеяшо 06 учфноя прцссс. ПСТБИ, ЛолФк€ние!.

Pyccкon Пр.!осrа!яоп Цсрх.и о распр.дс)епrи вшпусшtiхов д)rtо!ных лебных tав8девtй, на хран€ние ука]анньlх док}тс'пов я
дrяяых в ляqвом деле в т!чевие срка, успвовrеяяоm заководsгеrьqгвом Россви дr4 хршеяяя доку{еtгто. обrlающихсi, а таlоке на

передачууfiазанllых даяпьп сsrщеннон!чалию Русскоя ПраэослOэной Цер*ви.
Обучаýщrйс!, в чsс.яосги, даСг Ипстmуту согласие яа вхrючение сrедующих персональншх дшlшх Обучфщеmсi

(ло-т)чаеt.lьп ИвФпуrох шх m с{!iого Обучаощеmсr, ft н ю обцсдостлвнх iсrочня*ов) в формирусмь'с ИхспrryT ом на своём
сайЕ общсдосryпвыс исгочннхх персонsльпых дslrьIх об обrlаюцшrcr fi вrпусt(|яId Иясгrг}r"а фачп,lfiх,
сведения об обрsовfilяи, прф€ссии, }^tсньж степенir, з.аяшь содсрхал,rи н pgJyJlbтal*dx образов?гельяоп, прфесснохальноЙ t
на)аrной деrтельносги о6}4аюцеmсI как в перяод обучс пя э инсгитуге, mк и по окоячании обучепяr,

4,4. Доryа{еЕгш я инФорr.ациr, лсобходшле для осво€яия Лрофаммы и пФиежащеm исполпения Обучающвся услозий
ямоiш.m Доmюрr, л Illffс информацlю об Ивсrrlрв п об оха]ыв!счъс( плап|ýх образоваЕпьньп усхуг3х доводдrci до сý.деllиJI

Обrrsоцсrо.t в пФиод дсйстOrх Доrоsора - п}тёш ра!.vсUrехи, па ияфрмдцо пыi сrcшаt Ипстlrгут4 досIц оЬяшсвиЯ
факультстов, м фl{циsльном саrт€ И сг}fr}т4 посрсдсгвом элекФоlвой по.rrш ляfo инIJм слособом, прсдусмотре
нормативllыми апши И,lсгrry,га.

4,J, обУчаюципся обrзш 3нsхомкгъся с хнФормацией я локумеlllwи, размеlцаемыми па ицФормацяолных сг€,ца8 ипсгпryf4
досках объявлеш{й фшультсю4 яа оФrциаlsноv сайr. ИвФrг}m лбо налраrлiсмыуt Облающеvус! ло{релФвом элскrроlllloП

4,6, И сflrгл впраз. прмать я яз]l.еняfь в лор,чце, опрдеjlе|lпоу Усrшоv ИнФЕг)та ;1окальхыý llормливныс аrrы,

реглаvеlrгяруоцие оргsllизаrию образовдтеrьного процесса и порtцок оказамя платl|ых обра]овдrcльвых услуг,
4.?. об}"{аlощиf,ся обязуgгся проагll послцllалиi в й,рукryрах Русской Праýослав оfi Цсркsи па прогяжсвilи 2 лФ с моменlа

окоячаяяя ИнсгЕгув - ý соотвегсттпи с )тD.рrаъсмым свiщеllllоtlачuисs Поrоrсвиеу о порrпке распред.лс,lия вшIус|сlи|.ов

д}.Фвпых учфнц за!.дснил Русскоп Правос]авноя t(Фквt и решспиеч Комяссии по рФпрсдсrrеtlию выпусх iхов духовных учбных

V. ЗЛКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5,1, llасгояцrй Договор зшючсп 9 соотýегсгrш с Прsвяlами приема в Иllсl-итл и явхяgrся лриложспием к

дs}хэвс пмра\ по одвому дт кФцой ш СтоФll,
5,2. Доmвор деrствуgг до пзданнi лряrаа Рекгора б gгчисlсвия Обr|ающе.осr по ослов!нlям, прсдусvотенныу

зsхонопаг.Jtьсгвом росс rr об образовJlии, УсгаФя И сгпtла, Ilраsялаvп вfi}трслllего распорядка обла]оl,цшхсr п Положехяеу об

5,3. догOюр моr(9г быть расгоргн}.г инФ!rг}том в одпостороня€м вяесудсбfiом лорялке ло завершения Обучаюцимсл обученля

ш проФаммс по осяоваляlм, предусмотревнцl Фсдералышм захопоч (Об образовании в Ро.сяПской Федерацииr, ПР@иЛамИ

оказаl|ия ллsпц o6рл]овагеJьliь8 услуг ().гв. поста,lовпеяяем Праrкrfiьсгtа РФ 0т l5.0Е,20lЗ N 706). Уоrrом Инспrг}т4 Прши:rаvи

ýн}трепп.m распорiд(а 06гlаюцlшся, положснхся об ylбsоч процесс., В частяосrц Доmвор мохсг бьпь раfiýрпr}т Инсгt{г)тOУ 
'

сл}^lае нарrlл.ния о6}qаюUrимФ шrrтревних усгаповлсняй Русс*оя правослаоцоfi церкви, а таrхе вшвле
преmсг!ий r рукопопохснию Обучающсmся, Догýвор в 7гом случас счшается раФоргl]лltм с даты изддllн.i лрякаа об 0t чиспеяии

5.4, И]мся€яш яасгоящ€m Доmфра в часrя шуеяени Програчмы, Формы /ши срохов об)чснш (в т.ч, в смrя с
предоставлGлясм опrусв) форхлrlогс, приказом по Инстr.глу, fiцаrпlнV l|a ос!о.апих лроч]спий (зФ&lсl|иП) Обучфulсгос{, хибо

aKroв ф.дсральЕоm закояодаЕльсrD! России,
5,5, Все споры и разпогласия Mcllцy Сторопа.llн (за исклtочсrяем трбовд,ий, связавных с псдоФзтками ллатнь!х

обрsоват.льнй у;луг,j/ихи яарушепием сроков окаrаяи! плffгвых образоrfrельпых услуг и/или оп]аты образовательяьlх услуг). в том

чисft по вопросаv, вс fiаrлсдlцш свосm разреl!епш в тtксге асгоящею Доrо!ор& буд}т разрсu]mься пгсм переговоров нl осно33шЯ

заrонопsгсп;сrва России и в соопсгствии с вцтрсн!яvи устаl,оu,спшми Руссrоfi Пр@слявtюfi Церкви, В сrучае яевозsожпосгя

рврешсtяi разяоглФий ryrcv п€р€mворов споры |lo.Llcxd псрсдачс на рассмоФеllие в Учебпый хомmfi Руссхой Православяой

IIеркви. D суде L Москвы по месry на.r(оr!це|,9я Ипg,ЕгуIе
5,6, требоваllяi обучаюшrеrcся, смзаяные с нелосгmха.чи платяьк образоватсльных услуг ll./или парушеIlием сроков окаавия

п]mЕgх образоваrglьль|х услуг, подаlотся в пtсьмсllllом 0ц€ в lОрядяческий mдсл Ияспfrута. Срок рrcсмотепи' И!Егrг}тОУ
прФFjяя Йyчаюцеrосr - з0 дн€й с момспа ее полrl€яяi Ихстrгугом. Указаfiпшй досуд€бяыП (прсгеtЕяоr нfi) порядоll

}Pсгуrировsяия спора по требоваrrrям об}^iающеrося iв.luеrcr обi!аг.льяrя. В случае невозхохвосгв рврсшснхя разлогла.иЙ по

требоваLиям, связаяяым с нсдоýтавами платлых обр&зовsгсльньп усл}т 
'или 

llsрупlением сроков оказsкля ппfiяьв образовfitrьлых

услуг и/или оплты образоваЕ"lьных услуг, в том числс в прФевзиоllпом порядке, слоры подlФ{ат передач. рассмотсяию в суле г,

Мосшы ло мссгу нцо)l(д.ниi Инспrгуа
5.?, Сторош обя1,1огсr сВоевЁ!еtrпо сообцrsгь др}т др)ту об лзмепенtя свовх а,lресо/рскв тffов. уrаrщш в настоlщем

дomвopе.вдoкyмсErахnpxпoсryплеnии,атаýсo6измснеяииfillыxс!€nе'lиЙ'и
доm*Ьа. при о""l"сrrия тахого сообщёtlля корреспоlценция (в т,ч. элекгропп!r, фжс) посылаеrсл о иrеюlцеууся у Стороны адрсс} и

с""гаЙя досr*еrяоп. хотя бы друrм стороllапо тому адрссу болсе яе проживае. / !е лаходитс! / пе использует(sт,ч, врс9сяяо).

5.Е. стороsý lвсгоrцеФ доmвора првншсr юршrческую силу тексгов увсдомлепиП и сообшrевяЙ, 
'mлрДлев.ых 

лРуг ДРУry С

яспо]ьзоваllием адрссов эл.rгровноп по{гы (0 т,ч. ука]зннsх в ластояцем Договорс, в доц!сIlтаt при поýгллепнi), а тдr{с создал ых

с **,"зованис!{ й*со" оФш мыюm Фйй il кФормдцовнцх рсс)тсов иsсгиrла (в т_ч, вtr}трФsея лвс). такис увспом]еЕш и

сообщения прпра! пвдоrcя к Фобцсtlиях я }ведомпспиrм, tслолхсл!ыу в просгой письмепюЙ фор!е, вшrравmемым на лочтовые

arpeca CTopolr,bporrы, в сJтуч@ возниквовеяия каких-либо раrлоrлеий по факгаrr Фправления, получсни, сообщеяяй, 3р.мени их
ншра!rеl!t{i и l)одержлlил. договорились счtjmь свилgг лиеlп,ов (программ и сервисов, вт,ч, сервисов

треiьих :rич), сершЬв фнц,шяого са{,га t lllфорvдчrоняых рссурсов Инсйryга доФоверяыýи лц рsрсшеltя разпопзсяй sоФу
стороншя ll фиксдrия испохше'lr! пасгоrUrсго дого9ора,
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v. РЕкВи]нты и подп|lси cToPoIl:
оБучАlощtlйсяинстrrут

l2705l, r. мосх!а ляо0 псреулок д,6, сгр, l
огрн 1057700019288
инн 77055l5322, кIш
р/с 407038 l09З8250lЗ l4Ф
в Мосховсшй бsнк ПАО Сбефалк
Бик 044525225
к/с з0l0l Е l оФ0000000225
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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАltl|1I Л!_

граl&цлlиli укrз.ть Ф.lrдrffсво Ф. И. О. лвцr, !.Ёпюlrючr.rо доrовор
(д&lее Обуч.ючшПся), с друmЯ cmpoll! вчесгс иvеl|уемые Сторпы, заtлючиjl

L ПРЕДМЕТДОГОВОРД

Приложеяие М8
к Правилам приёма s Дровную
образовательIrуо религиозtlуо
оргавизацию высшего образования
Русской Правосла!ной Церкsи
(Правослаsgый Свято-ТпФЕовский
Боrcсловский ИЕститrтD па обучеЕце в
20l8/2019 уrебном году

20l8 г

и пастояцrий Доrcrор о п,.,(есrедующсv

моввая образовш,ъяая р€лfiгиознм оргдI зация высшеm образоваliия Русской Пра!ослffпой Цсрквп <Прtвосл.вяь'П
свято-тlrrоловскrir Богосло!скltП ИrcrггrD (ляцс|rзш яа право ведения образоватсjlьпой деmелъýости х9 l 529 Ф, 25,06,20l5г..

вьцша Рособряад-зо!юя бессросяо) Gалее , И сгЕOт), в ]tпце прореmора по учебlюл работе лроmперея Няколм Нихоласвича

Еsельявовэ, дсfiстsуюulсго яа освоsшиl дов.рснl|остr, ]Ф _ Ф _,_._ г,, с од|!ой сrоро ы, и

1,2, основные стики об

УDовеяь/Впд Прогр.ммы| D е nv uо n l о? о об ро з в а н цяД оп аш ц п е ll ь я й об ро з в а йеп ь юя
Нlnм.новднис Проrраммы: Полпrя сrопмость обуч.lпlя по лрограмме (руб,)

4 П d?ойоа й d ь в d n \!рс обуче л в, 'а 
счёп срейпв Инсйчпупа

(6евощПно. ч.2 сй-l2З ГК РФ)

Фоом! обчченшя по пЕоrр.мм.:
сDок обучеiня по программе
Ввддокум.fiт. об обрrзовrнпх t (ялх) о кsолfiф,lкlцпя, вы]lавасtlого
по чспешном освоении Програчмы

Сryавка об уreцном dраsо .фн!ч кrрсо

В слгlас оrчrсленя, Об}даюцеmся я] Иястrfгуга до зав.рчlени, йм бrrенlli в поляом объеме по Програrllме ему

1.1, Инgтt{гл обязуФся осущссгвлm обуч.llяе Обучающегос,l по указФпlой в 11упкге 1,2, паФояUЕго Договора обра]оватеjlь,lой

проrреме (да.lес - (ПрограчмаD), а Облюцв ся обязуес, mво'tгь Проаа.vму в соmветgгвш, в пормк€ и на усjrовиях,
опредеrеннýх васmiцш{ доmвором' Усгазом иПстlг}т4 пРа!илечи sн)треянсrо распоРядlб обучающихс'' ' 

локмьяыми
но!мапшньпlя a.KTavB ьmrrута, регпауеюяруоцllми орm]tи]аrrлю образовm€льноrc прцесса (обраlомЁльхоП псrгсльtrосгп), а по

окоячавия обучспия - прй'rrr лослушаяис в сФуlfiлах Русской Празоспа!вой Цсрхвя на прOпжеfiяи 2 лег в соOт.егсгвя,r с р€шlеяием

Комиссии по рбспрделенпю выпусlGи*ов д)аовных учсбяых цв€дсяий,

вь|да€rcя спрiвхs б об]^]ения усгФrовлеяноm образца.
П. ЗЛКJIЮЧЕНИЕ ДОГОВОРЛ

2.1 . Услови, васmяц€го Договора об образовании олр€дслевы Иfiстlrтлом в соотв€тсгвии с ч, l ст, 428 ГК РФ,

2.2. Доrовор об образоваfiии здмючается посредсТвом оформления (подписаllия) докуме}fтов при приеме в Инсг}rг}т я

изда и1,; прнкrза о ззчисл.яяи в соотпgrствял с трaбоваяrямя за{ояод:rте,lьства об образовалия я Правялаfiи присма на

соотвsrствуюUlуо образоваrЕльную программу.
2.3, Насrо!щий Доmвор об бразовмfiл соsсрlлаеrсr под отлslllтФьяýi. услоsием (ч. l ст. l 5 7 ГК РФ)| прал и

о6!зsхяосгl, ло Доmsору возвикltют в слуqае усп.rл оm прхо)rцсfiих абrý?I'сктом (Обраюцимсi) |(оrхурного отбора (в т.ч.

ло результеrsм всryпr{rельrых и/или иных пспыганий) либо sыполнения иныХ УсловиЙ прЕема на об)л{ение (усвновленных

правила и приема на соOrтеrствуlощую образовsтельн}rо проФамму), подгвержда€моm приказом о зачислений,' 
2.4. !оmвор об образовалrи вступаст , clUly с момеrIга изданиrl пряклlа о 3ачисления Об}/чФоцеmся на обrlФrе по

Програхх€.
III. СТОПМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ П ПОРЯДОК ОПЛЛТЫ

].l, Обуч.нис Обучающеmся по ПроФаяме осущес,тмrсгся ]а счgr средсrз Инспrгуга (rа 6€звозхездяоП основе),

lv. оБязлтЕJIьствл сторон
4.1. Прша и обязаяuосги стороп, в том чис]tе акurемическая свобода и аха,цемическая mвегсгвех осгь Обучаюlllсгося,

опр"д"-*" 
"*о"одп*пьсгвом 

российской Фсдсрs]rия об йра]оваfiии (Ф.Ф,34,4] ФЗ (Об йразовании 
' 

РоссйсrоП С'едсрдrяи)),

Уgга!оу Иясrrryта Прамшlr вti}трепнею распорядrа бг|аю|цйхсr. Попоiенисм об лебном процсссе

норчmвньIllн аrтsвкИнсгrrтут!, рсглNсm руощичll оргаяваlцю обрsовsrt]ьвого процФс4 васгоячrим Доmвором - в

соот!€гств!м с внугрешхilll устаfi о&lеншя Русскоf, Прsвосrазяой ЦФхвя.
4'2'исключmльяыепра!rндрgУлъптыучсбяойдеreльпосгпоблфцсюс',создФп]ыеllмвРаvкахобраmвфьtrого

процесс4 которым предосmвляетс, правои охрапа ках рg]ультsтам и}tтеллеп}вjыtой дспсльности, прt,lяддлежаг Об"lДоцlсмуСя, -

.сл! s!ое лр!мо в. пр€дусмогр.но соглшсtrием с Обr|аюцямся. Ипсгlтуг вправе испопьзоваrь Екие резульmты в обрrзомтельном

лрочФе (в mм чхсле п9я сsrtвоП Формс реФвзаця|r образоваrcль,lых програчм, а m(

"iiр*о*й.п"" 
**o"orrn) n дп Форушрова,lиr псчагвц t эlel'тpонHц образовательпь,х tl ппфоруацtонtýrх рссурсФ Илс.rг}аа. о

тоя чйФе слсrуюоJпми способаr.н: воспризвсдсllяс, пубlячя!й похе1 переюл рзспросгршсяис п}.сч лерсдачи rюсмпхrроз
лрпзедеяиr в бнблиотехи (эл.кто!sы€ бiбпнотехя) треБю( ляц в речках межв).овского бtбпйотечпоrо обмеllа] сообщение и

дьведеgпо до всеобщего сведо{яя - с Moмerm перслачи рс]у!ьтата долхяостным ,ица' ипстmу-а в соответствии с тебоваlйями
покмблых актоц репламеFгируючцх орйяизацию обр&зоватсльного процесса,

ц.з. инстlrЙ осу]цесr.шсг обрабогку й обсспсчяваФ ко Фtдсвцицьность я бgзопасвосгь персональяш даняых Об)чфпlего.Я
в цешх, способши п в порiдfiс, лрс,ryсмог?еввьlмt tаколодftхяво! России о персо а-lьпнх даll!tых, захоподат€льством об

образовsl!яи н Полохсвrф о псрсопальнш данпнь лв.рr.деппýs пряt вом PerTops ПСТБИ r{r3{040l ог l4,M,20l4 г.

Обучrюци{ся дает согласис на обрабогку Иясгrг}том em персолальяых даппчх. содер)rдцхся в mбояцем Доm9ор€,
прошсяп, яных дох}меIв (коtмлх), подаваемшх (прялmемых) им ИпФFгугу (ý т,ч. напрмемых посредсгвом ]]екгропшй ло{rь0.

,r1



при лосrупленш ll ! процссс. лос,lсд/юше!! облеиия ll рспрелеленш по окончалtu обученпя, - D цел!х, обьеус 0Еречяю) я в
порrдхс, соглаФо ст. 13 Полож€яяr о псрсоваlьпых даriныь уrв. лршtазом t{rЗ{Фl/ol m 14.Ш.2014 г., раздела ll llеречнr перс!яапьныl
даяннi брабfirыЕ!.ушх в ПСТБИ, }тв. прика]оv }&З{08/0l от 15.04,2014 г,, Поrохе}пю об }ч€бпом процФф ПСТБИ, Похожевием
Русской Пршослаэяоп ЦФкви о рsспрсдслсвии выпускнико, мовньп }лrсблых зазеденяй, на храпепио указа ных док}'мсmо9 и
даlltrых в лячяом дслс в тече!и. cpokst уствlюмея ою заlФводrтtльством Росс1,1и дr, хрменш докпtеrггов облзюцихсi, а rше на

пср€дачу }тrзfl{ ыl( даннь!( свrцrспяопачалшо РщскоП Пш!оспвзпой ЦФlФt.
ОблающпПс& в чаm()Ф, дяИ ИtЕтяrлу согласпс нs вrлючение сrсдюцliх персоямьпых даяш Обучаюцrегос,

(пол}qаемю( Инсгrrгуто9 хrх оr саvоm Обучаюцеmсл, тах и tiз оболдосгуп шх исmчяикоs) в Форуируфц. ltястrrгУго lla своaм
саrtгс общсдосfлlrыс rcmчнвrв псрсова-,lьяых дмых об обучаюUrюrci н выпускникц ИяФlrry,га: Фаvи:,п
св.дсниi об обреrо!$rия, проФссия, учсllья ст€леlli:(, зsаlиях, сод.ржsяий я рзультsгаt обре]оватсльяой, лрфсссио мьпой а
}tаучвой де'Мьяосгя Обучаюцеlэся ,(ак ! период обуч.ния в Инй],rrлq так и по окончанин обучеtrш,

4,4. Дохумеlпы и ияформаlо.lя, псобходямыс дхя освосlшя Програчмы и нqдл*ацсго йсполхепи! Обучающимся условrй
асrоящеm дрmвора, а таве яяформаця,о об Ияотг}тс и об ок&зяsаемых пrrпlых образоваrcлы!ых услув доводягсr до свадеяяя

О6}"tающегfi! в пФиод дейсвrя Доmвора - п},гёу разм.щел1,1х на шфрмацнопlшх ст€rцах Инстrrуга, досхах объiвл.яий

Фахультgюь Еs фяцямьно' саЛ'г€ ИпсгrrDт4 посредсrзо!. э.lекrроllfiой почгш либо tяш способом, предусмоФ€
llорvатliвнымх аrгаfi я Иfi спrг}т&

4-5- обучающхпм бязая зяахомlтгьс! с mфрмашсЯ н док}неlfiаяя, размепrа.мшя на ияФорчадион'|шх сrсlцах Иясгrrг}та,

досках обь!вленип фаt(ультgюв, лд официsльвом сайT е Ипспfг}та лиfo палрrвлiсмыgя Обучающсмуся посредmоv эл.rгроlr|rоп

4,6, Ивсг,fгут впраsе пряяямать и изsехять в пор&lкс, опрсдqенном Усгавом ИнсгпDт4 локетьшые норматиЕпыс mы.
р€гламекгlrрующис оргализfiцю обрlзоватехьного процес.а я пормоr оказаппi плmньк йразовzrельвых услуг,

4.?, Об)^lsющяlсi обязуегсi лройп пос.tущанlli s сгрукr}9м Русской Празосltаэпой Церкви па прФжсняя 2 iсr с моgеm
окопча|rйя ияспtтут! _ в сосгв€rствия с )тверlкцаемыrr сшtленвоsач&lrем поiох.пrем о порядхе раслределенш вýпускпиков

iyxoыlbo( гl.бпых зs!еденяfi ryсс,ФI правослФяой цсрхЕи я реlлевием Комиссяи по распреrслспию выпускяяrов д).ювных )цебяых

V. ЗЛКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОlКЕНИЯ
5,1, Насгоящий Доmвор заiлючсв в соотвgгgпяи с Праýилаllи приема в Иlсrmrт и яаqigся приложе,]исм к

rвyx эl€емплrрц - по одfiому длr кажлоЙ rз Сторон,
5.2. Доrо!ор действуег до пздsllля прпказа Реrrора об оrчисхенtи Облающего., ло ocнoваlllllм, лредусуотеш,lцм

захонод@псгвом Россяи б обрs]оваllи!, Усmýом И,lстm)т4 Пра!иiачи sпутрснпеф распорядка обучфцlяхся lt По:tохеняеу об

5.з. догоаор мохсr бIФ расrорп]л ияФп)том ý одltосгорохнем sпссудебlюм порядхе ло завершеIlri ОбучлOцимся облени'
ло Лрограмме по освованШ, пр€лYсмогрепным ФедсРа,1!l,ым за]Фном <Об обраЗоваляя в Российскоq ФедерацииD, Ilp8ltlлами

ока;ни; flrатяьп образовдтельньlх услуг ()тв, посгаяо!леиием Праsкrcльсrва РФ от l5,08.20lЗ N ?06} Усrазом ИнСГИУm, ПР9ЗИЛаМИ

в,l}треняего раслорядка обrчаюцлrrci, похожешем об псбяоýl лроцессе. В часпlосгц Догоrор мо,кет быгь расrорпl)т Ивсrrry-rо.' в

сiучае пфуjl€пш облsюцlимсi вц.rрснtrп усrавом.пи! ryсJкой пра!ослаэвой цершя, д таю*, выlвхеЕи, калонйчесп,(
препягс;яя r рухоположе!яю облаючlсгоФ, Доmsор в ,юм сдчае сч"гдеrci расгорпDтьLv с дmы rдаlи' прикаrа об овисlсняя

5.4.Измеll.нrя явсmящег0 Доювора в часги пзм.пеllи{ Прогрш!!l, фориы и/я]и срохов обучепия (вт-ч, з связис

прсдос,га!л€нием отпуска) оформлл,оrся пряказом по Иllсгifг)ту, изданпым llаосновшии лрошслий (заявлсннй) Обучаюtцегося, либо

аrгов федераrьяоm закояод tльсгsа Россltй,
5-J, Все споры я разпогласиt мехду О,орllами (!а исl(лючением тебоваяий, связанlIых с l|сдопат*4vи пхmных

образовае1ы$D( усхуг ll/ш gару!сяllсч сроtов о@Фiи, |пmпьв бра]о5ат.лыlых ус]lуг l/или оплагы образоват.льнЕх yci)T), в том

числс по вопросj.ч, хс !лхедfiм свосю разр€ш.ш в TtKcTc насmiщсrо Доmвора, бущт разЁ'лffться п}теl переГОвОРО3 На ОСЯОЗаt'ВИ

заr.оlrомr€льсгва Россиlr и в соогвстсвtlи с в|!угреввllми усrдяоФе пям{ РуссrоП Праэоспаэпой Церкви, В слУчас псвозможящя

разр€шеш р!зяогл!свП Ir'тев персговоров споры подлф(m пер€дач€ на рассяотрвяе в УчебпыП комrгег РусскоЯ ПраýославяоЛ

Цсрквt. в судс r. Москrы по месту нахоrФсвяя Ияспrrуга,
5.6. требо!аt{яя обуча]оцегося, свrзапIlыес lrcдосгаткамв пллпlых образовsrcлы]llх услуг lrlили llapyllleлиcм сроков океýния

платныхобразоmтельнмУс,Уг'поддtогся!лисьУенномsхrевIоридвчесхияmделинФитЛа'срокрассмФрсýияинfiит}тоу
прегензвя Облающсгfiя _ ]0 дцеП с мо еmа ес ло]учсtrшя Инс.rDтоs, УказOлlшйпФу-1сбныЙ (прgтензяояныЙ) пор,lдоf,

у!сгулироmяяя спора по требовsяялм облмщегося яв,rяЕгся обяиелы|шм. В с,лас псво]мож,,оФи разреше}lиi разяог]ас,й по

iiсьваяиrм, о,зо*н" с rЕдосгатк&vя llimпых обра]оsлqь,|цх ycrryг /пли харуцlеl,ие!l срхоs оказаlпi пrаглых обра]озатеiыlьJ\

услrт в/tш оппаты обраJовmпЕых услуг, в том чясrс в претеllзионном лоряд,.с, спор! полlсжат псредаче рассмотренttю в с)'де г,

Москвы по месгу нахохдснtlя ИнФFт}та.
5.7. стороны обшуоrcя cвoeвpeмellнo сообц4ь друг друry об измеlrcнин своих адресов/реквизltто& ука}аяпьtх в настоrцlем

Договорq в док}ме}rгrл пр, поgrr,л.нии, а таrо,(е об пзмепс,|пи tньr{ сведеrиП, имеюцих зпачеIме пля ясполнения пасюяцего

дого""ра пря mслсгвии -rого сообщспия корреспоlцепция (в т,ч, эхеlсронllая, Фахс) посылsgгся по иvеющемусл } Стороны адрссУ и

счltгасrc! досгав,lеняоп, хош бы др}тал cтopolla по,гочу sдресу болсе |le прохиsаsг / |te llаходlпся /,е !спо:rьзуlт (вт,ч, врсуеняо),

5,8, Сторя! яастоtщеm Доrовора прrвпаог юрrulичесr,}m cиrry тсхстов ув€до!trеп й и сообщеяяй, напра&'lсllных .rp)T другу с

испо,lьзоваяием s]lр€сов элекгронвоП поты (в т,ч. уiазsrпlýх в lЕсrолце$ Доюворс, в .доrтп€lпа\ пря посtупления), а mк€ создшпых

с исllользоваl1ием ссрвtсоý оФициалыIого сайга я инФормациоявьж рос)рсов ИllстЕчrm (в т.ч. ,п)т!сялей ЛВС). ]Ъкис увспомлевия и

сообщенш приразпивакпс! к сообщсниiм и уведомле,lилм, ислол€пllшм в оросюй лись!е,lltой форме, !a]lp
алреса стороп, Ьрнч, в случае возникновеЕш мк,х-лбо разЕоглФий по Фалах mравления, по.тqеяш сообщсIlий, вРсмсни их

Ilапрашеш 
'i 

содФжщш, доФворилr|сь счrгm свядgг.льстм дмьп лочтовых r]lrcmв (прота.vу и Фрвясоq в т.ч. сервясов

тйп ли0, сервясоа офшвrшноm сап,m l{ fiпформацяо!!ых ресурсов ипсгrrуга досгоsсрнымя для разIЕшевая ра]погласФ уе,(ду

cтopolмl{ fi фикслrяв rcполш€l|,|я пасго!цсrc Доmвора.

2з



инстптут
12705l, г. Москва, Лю(ов п.реулок д.6, сrр, l
огрн 1057700019288

инн 77055lJз22, кпп
р/с 407038109382J0l З l4Ф
в MocroшItй баlx ПДО С6€рбак
Бик u4525225
/с 30l0l8l0400000000225
Тел,: +1495) 5369G09
rОрид@есrпfi 0гдсл: legal@pstbi.ru
'Гел,: +7(495)953_2З_22

Y. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПШСЯ СlОРОН:
ОБУЧЛЮЩИЙСЯ

пвдекc' Фlр€с мссга жятеливrедрес для
кOррсспомеfiцяя

/ прт, Н. Емельlllов /

Efilil:

подпись Обу:{аюшешя]\l,п,

24

ТспсФоны:_



ПриложеIrие J,{! 9
к Правилам приёма в Д/ховЕую
образовательную рrпrгиозвуо
оргавиз lию высшего обраювапия
Русской ПравославIrой Церкви
(Православный Свято-ТихоЕовский
Богословский Инитгrт)) на обrlеяие в
20l8/2019 }чебном ю.ry

Перечепь образовательЕых программ,
па которые объявлен набор в,Щ5rховпую образоватсльную релпгпозную оргiвпзацпю вь!сшего

обрrзовапrя Русской Прдвос"!двцой Церквп <dIравослдвпый Свято-Тпхоповскпй
Богословскпй ИпстиryD) ва обучеЕпе в 20l8/2019 учебном году,

перечешь всц/пвтельUыt испытаппй
прп прпеме ва обучедпе по обрдзовлто,tьяым прграммдм

.Щополнительная образовательная
программа релпгиозного образоваIIиJI
<Подготовительный курс об}чения))

1 год
1,3акон Божий
2, собеседование

7о

Программа выспего ре,пигиозного
образовани' (Подготовка сJrужителей
и религиозного персонала
православного вероисповедания))

1- основы

2. Собеседование

70

Программа высшего религиозного
образования (Подготовка служmелей
и реjIигиозного персонма
правослазttого всроисповедания))

70

25

5 лет

1. основы

2. Собеседование


