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Протокол Nч !!
заседания Учепого совета
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ПраЕшлд приема
в ДховЕую образоватеJIьryю реJrигиозrrую оргrвпздцию высшего обраtования Русской
Прдвославпой Церквш <Православный Свято-Тпхоновскпй Богословскпй Ивстпт},т), вд

обчченпе в 20l912020 учебном году

Глдвд I. Общпе полоiriенпя

Статья l. Прелмеr регулировдвпs вдстоrщrrr Правпл
l.Настоящ}rе Правtrла регламентир/ют прием граждац Российской Федерацпи и ияьD( лиц,

закоЕно находяцихся на территории Российской Федерации (да,'rее - граждане, дица, посryпаюцие,
абит}риенты), в ,Щдовнlто образовательtIуо религиозную организацию высшего образовмия
Русской Православной IJеркви <Православпьй Свято-Тихоновский Богословский ивстит}т> (дмее -

Инстицт) д.rл обученпя по образовательной программе высшего ре,пигиозного образомния
<Подготовка слу)r.ителей и религuозtlого персонма правосдавttого вероисповед tия)) (далее -
образователъная программа) по о.лiой и очно-заочной форме йучевия и дтя обучеция по

дополlителыlой образовательвой прграмме релпгиозвого образовапия (подrотовltт€льный к}тс
обучевияD rlо очной форме об}чеция (Приложеяие }lЪ 9 к настоящим Правилам приема).

2.Правила приняты Иясмтром ва осttовllнии и во исполltевие закоцодательства о свободе
совести и о религиозньIх объедивеяиях, об образовании, Устава Институга и Правил вrrутревяего

распорядка обучающихся.

Ствтья 2. IIорялок ш условшя прrrема в Ипспrтл
l, Прrем в Ицстr!туr осуцеств,пяется на коrrк}рсной основ€.
2. Прием в Инстит}т осуществпяется на программу высшего реJIигиозяого образовalния

(ПодгоIовка служителей и реJшгиозЕого персона.ла православного вероисповедаяпя)) по
очной п очяо-заочной форме обучеЕия и яа дополнительЕую образоватýльЕую программу

ре.lшгиозвого образоваrия (<Подготовцтеrьвый курс обленияD) с возмо)r.Еостью
дальц€йшего пост}пленйя на программу аысшего религиозного образовавия.

З. Коцк}рс цроводится на осяоваяии полохительньD( результатов вступительЕых испытаIiий и
собеседоваЕпя.

4. Обязательвым условием приёма и обучевия в Ивституге являегся обязательство абиryриента
(студевта) о прхождеЕци послушаtвия в cтycrypax Русской Православной [_\еркви на
протяжении 2 лет в соотв9тствци с увсрждасмым свяцецяояачалием Положением о порrцке
распределеви, выпускциков д}r(овItьD( rrебЕьIх заведений Русской Православяой Церкви.

cтsтba 3. Прпемшая компссшf ИЕстr{гуm
l. Оргаявзашпо пprteмa дIя йучеяия в Иястrтгл и зачислевиJl осуществJцет ПриемЕая

комIiссllя под председат9льством Рекгора ИЕститr,га.
2. Приемная комItссия осуществлrIет свою деятельность в соответствЕи с Поло}кенIlем о

Приемвой комисспи Ицституг4 rтверждаемым Рек!орм Иflстr{гуга.
3. Приемяая комиссия Ияститlта действует по &rp€cyJ указанному яа официапьяом сайте

ИвстЕrу!а - Москвц Лихов перулок, .ч, б сгр. l , комн. l 22.
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стдтья 4. Экзаменацrtоппые и дпелляцt|оllны€ комяссии
1. fuя оргаяизации и прведенпя вс1-упительвьв испьпаний председателем Присмяой

комиссии - Ректором Институrа )тверхдаются составы эюiменациоЕвьrх и апелJUIциоllЕьп
комиссий.

2. Экзаменаtиоцвые и апелляционные комиссии действ}aют в соответýтвии с Положеяием о

пред{етЕой экз€lменациояЕой комиссии (Прилохение N9l к настояцl{м Праsилам приема) и
Подохеяием об алелляции (Прилохение N92 к настояцим Правилам приема).

Глава II. Правпла поддчs докумептов для посryплеllпя

Статья 5. Категории лпц, цмеющиt прlЕо посryплеппя в Иtсtтг},г на коrtкурсЕой оспове
l. Право ва участие в коякурсе для поступленця в ИIrстlп}т в порядке, определенном

пастояцими Правилами, для обучеIlиr цо образователъной программе высшего реJIигиозяого
образоваяия (подготовка служIrтелей и религиозяого персонаJIа празослllвноtо вероисповедaцlшt))

имеют дееспособttыс лица мухского пола лравославяого аероисповедания, не имеюцие

каЕояпческих препятствий к р}коположению в свяцевцый сая в соответствии с кмояпческими
ворм;lми И правилlмИ Русской Праэославной IJеркви и явлrlющиесЯ студевтами или выпускllикztми

Богословского Фахулътgга пстгУ по направлению (ТеологияD.

2. Право ва растие в конкурсе для постуЕления в Инсмтут в порядке, определеЕцом

настоящими Прави.ltами, для обучеяия по дополяитепьной бразоват€,Бной пргрllмме религиозного
образования (Подготовительный курс обучевия> имеют дееспособные лЕца мркского пола

прzвославного вероисповеда$иJl, Ее имеющие канонических препятствий к рукоположеfiию в

свящеяный см в соответствии с кtшоЕtлческими Еормtми и прчlваламц Русской Православцой

Церкви и являюциеся студеятами Богословского факультета ПСТГУ по ваправлению (ТеолоIия)),

3, Право па посryплеIiие в Ивстит}т вflе коякурса для обуIения по образовательltой программе

высцего реJшгиозного образовапия <Подготовка служителей и религиозtlого персовала

прчlвославного вероисповедаllиlt, имеют студеяты цJlи вьпryскlикя ПСТГУ - свящеивосJIухители

Русской Православвой Щеркви и ивъл< ПоместЕ!,D( Правослtlвных I-{срквей.- 
4. Преимуществевное прtlво Еа зачислеЕие при поступлевии в Ивсгитуr л,rя обучения по

образовательной проФамме высшего релиIиозвого образования (Подготовка слухителей и

религиозвого персопаJIа православIiого вероисповед&tшI) имеют студенты ПСТГУ, освоившие

лопоп"пr"п""1"о Ьбразовчriпоп1'lо npo.paмMy (Подготоаителыrый курс обучеция)) ПСТБИ,

Статья 6. Перечевь докумептов
l. Лица, желаюцие поступить в Инститlт на облевие по образовательвой прог!амме аысшего

религиозЕого образования (Подготовка служитслей и рслигиозtlого персонала православЕого

вероисцоведавия) или по дополttlтельЕоЙ образовательной программе р€лигиозного обрзования
(Подготовительный курс обlлrевия> прелставллот в Приемвlто комиссию след)дощие док).I4енты:

. Прошецие о приёме Ео угверждеЕцой форме (Прплоlкевие J{! 3 и Прилояtевис NФ к
васгояпшм Правилам приема);

. Рекомевдация духов!lика ва блаяке каIlонического подразделеtlия Русской
Православной Церкви (с печатью), с указанием отсуIствия кацонических препятqrвиfi к

р}кополоr(еяпю в свяценttь!й сав;
. Автобиография;
. ставлепвическая грамота (для свяцеtlнослуr(ит€лей);
. Медицшrскм справка соотвсгствующей формы;
. ,Щокрtевт, улосговеряющий Jпrчвость (и грахлзнство);
. Докумеrrт об уровне образования;
. Документы об иЕдивидумьrlых достижениях поступаюцего;
. свидsтельство о крецеции;
. свидетедьgгво о веllчанItи дJи состоящих в браке;
. 4 одинаковьтх фотокарточки размерм зх4 см.
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Стsтья 7. Требовsция к докумеrттам
l. .Щоryr,.rенты в приемв),ю комисспю подаются личво поступающим.

2..Щокрlенты, подaва€мые поступаюцим в Приемную комиссию, !редставIUrются в копии с
предъявлением оригинала. Прошение лодписывается лично абитlриеятом и представляется в
оригиЕале.

3. Поступающему вьцается расписка о trриеме док}меrrтов по форме, согласяо Прилохеrrию JФ

5 к настоящвм Правилам приема,

Стдтья 8, Срокш подачи докумептов
l. Срк полашl док},irевтов дц поступлеЕия на обучевие по образовательной программе

высшего р€лигиозного образовавия (Подготовка служителеЙ и религиозяого персоваJlа
правосла8tIого вероисповедаяия) и по дополните,ьной образователъной программе религиозвого
образовавия <По,щотовительньй курс обучецияll - с 26,08.20l9 г. до l6.09.2019 г. включцтеJъно.

В случае яедобора объявrrяется дополвительньй набор,

ДопоJIЕггельяьй вабор моr(9т проводиться до 30 декабря 20l9 года вкJIюrштельво.
2. Вне зависrтмости от установлеIiвого пувt(Iом l Еасюяцей статьи срока подачц доt-у!lеliтов,

Инспгг}т вправе приЕягь док}T},tеЕты яа обучение по образовательной профамме высшего

религиозною образоваяия (подготовка слу}кителей и релитиозtaого дерсонала прааосдzвtlого
вероисповедания) oI следующих категорий абитуриентов:

а. абиryриевтов, цмеюцих диплом бмалазра или спсциatписm по ЕапраlвJIевию "Теология"
Богословского факультЕта ПСТГУ на момецт подаIм прошеflия ва поступлевие;

б. абштlриеlrтов, обуT ающихся на БФ ПСТГУ по цtшравпению "теологиs" на 2-м и

посдед}aющих к}тсах, ввид/ скорого рукополох(ениrI в свяценttый саЕ - по представленцю

вастоят9ля;
в. прчгх абитlриевтов - по представлеI!ию реюора ПСТБИ.
З, Датой лоступления Прошения и докрлентов, напрitвленIlых (подаrньгt) лицом, постyпающим

в Иястrrт}т, с.пlта9тся дата их фактического получеяия Ицстит}том,
4. Доryа{енты, поступившие с ЕарушеяЕем срков, предусмотренньD( цаqтоящей статьей, не

приrпд{аются, ве рассмац)иваtотся Приемпой комиссией n (в сrrучае подачц оригпяалов докrт,левтов)
возвращаются.

Статьп 9. Проверка Прцемной комЕссrtей подlЕныt докумештоа
ПриемЕая комиссия Инститла вправе отказать в приеме док}ментов, а пр&tlятые док}меяты

возврамть в сл)4rае:
. лредоставлеIшя поступающим прошеЕия, вс установленвой формы uли нс ЕадJIежаuцм

образом заполнеЁного ttли не подписацЕого прошеЕия;
. представлсЕrtя ве полного комIшекm доца{е$тоа;
. представлеЕия док}ментов, не соответств),юцих действительности (в т.ч. поддельвьв);
. в сл)л,!ае выяв,,rения кzlноЕических препягствпй к рукополохеяию
. в случае вьUlвлеЕия Приемной комиссией иньD( наруцений яастоящих Правил приема.

Стдтья 10. Озп&комлепце посц/пающего с док}мештsмri Ицсгятrта
1, Приемваа комцссия зllакомпт поступаюlllих с-о сдед},ющми доý.меЕгамв Ивстl{г}та:

. Уставом иЕстит}.таi. Правиламrвяугреняегораспорядкаобrlаюцихся;

. Лицензисй на право ведевия образовательцой деятельвости;

. яастояцими Правиламlt приема;

. Положевцем об учФвом прочессе;

. Положснием о Приемвой комиссииl

. ПоложеяЕем о пepcotlaJтbнbн да8}rьDq

. Образовательtlойпрграммой;



. приказом о стоимости обучеяия цо программе (в случае поступлеяия Еа обучеrrие Itа

возмездвой осuове);. Ивымц докуйентtми и информаuией, согласЕо требовапиям заководательства об
образоваtlиr.

2. Ознакомление посryпаюцих с док}пrеЕтами Инстит}та осу]цествлrlется Приемной

комиссией посредством ях размецения ва ИвформациоЕвьц стеIlдФ( в местЁ приема докумеЕюв
должЕостными лицами ПриемяоЙ комиссии и в сrlецимьвом разделе саЙта Иi{стит}та ФstЬi.rч).

3. Поступающий, подписывtц прошение, даёт согласие ва обработку Институтом его

персоЕaшьtlьй даtявьй, содерхащихся в прошеЕип, ипьц докуlчtевТах (копияt), подаваемьоt

(прилагаемьгх) Инститrту при поступдевии и в процессе последуюцего обучения и распределения
no o*o""ur*n обучевЕя, - в цеrLтх, объёме (перецпо) и s цорядк€, согласяо gг, lЗ Положеllия о

персояzцьЕьD( ддrньD(, цв, приказом N9з-004/0l от 14.04.2014 г., раздеда [I Перечня персонilrrьньD(

дапньо<, обрабатываемьо " псТьи, }тв. приказом N9з-008/0l от 15.04,2014 г,, Поло)кению об

rIебном процессе ПСТБИ, Положением Русской Православной Церкви о распр€делении
выпускников д}ховЁых учебЕых зaведеиий, ва хр!lцеЕие указаttньц докуItеIlтов и даllЕьD< в личном

деле в течеяие срка, устаповде!tЕого захонодат€льством Россиц дJ,tя хрilвевия докумеtlтов

обучаюпшхся, а такr(е ца цередачу )тазанньIх дtlнliьгх свящеяЕоfiачалию Русской Православной

Церкви.
Согласие Moxcr бьпь оформлено в виде отдельяого док}'мента, подписаавого постrllаюцшм,

4. Прочгение (озпако"лЪr:п") док}-"пrов Ивстит}та лицом, подаюцим документы в Прrrемrryю

*о"исспю, n coanacoe на обработку персона,T ьцьпt давньп< фцксируется подписью ltоступающего яа

Прошеяии о приеме.
5. Прuемвм комиссия Ивстит}та Ее вцраве прш(имать Прошение от дtц, яе озцакомившихся с

докрtенЙи Ипститlта (яе прочитавrшлх их) ц Ее давщих своё согласие на обработку пepcoнaJlbllbD(

дllвtlых,

Глrва lII. Всгупптельвые пспытапrrа
Статья ll. Полвомочиа Ипстrrт}тs по проведевltю вступllте,львыl вспытднпй

1, Илстит}т проводит вступительвые испытЕtния в соответствии с заководательством об

образовдrиu, докумевтами Русской Православной Церкви, Уставом Ипститlт4 а такжс яастоlщимq

Праsплами приема.

Стsтья 12. Перечешь вступЕтельвых пспытаппй Е Tpeбoв&lttti к HttM,

l. Инститл устанавливает два вступительньD( испытаlяия:
- д]Ut лвц, лоступающях Еа обучение по образовательвой прФамме высшего религиозяого
образоваItия (Подготовка служителей и религиозЕого персоriаJIа правослЕвяого

вероисповедмия )):

. освовы православного богословия

. собеседовапие
- дUr лпц, поступающих на обучевие по дополнцтеJьвой образоват€льЕоi прграмме

релrrгиозного образовапия (Подготов!iтельвый курс обучспия>:
. 3аков Божий
о Собеседовацие

испьпаЕия по (освовам лравославЕого богословия> и <Закону БохъемуD проводятся в

пtсьменной и усп{ой форме. Результаты этцх испытаllшй оцециваrотся по сюбаrьяой шкале,

собеседованце проводит экзzll\,(евациоцrrм комl{ссия в составе свяценвослужителей,

преподавателей Инстит)та.
Собсссдоваfiие проводвтся с кФкDIм поступ€lющtтм отдельно.

Результатьт собеседоваяия оценивatются приемIiой комиссиеЙ на предмет соотвgтствItя

поступающего канонцческпм тебовацпям Русской Правосдавной Церкви дц возможаого

рукоIlолохеtltlя а свяцеЕtIьй сая км удовлетворительные иlш неудоадетворит€льяьlе,

Статья 13. Срокп и поряJlок проведепlis вст5rпительЕых пспытаний
1. Порядок проведеllия встуцительвых испытаяЕй регламеrrтируется Полоlкекием о

вступитеrьньrх исtlытмиях (Приложепие Nе 6).



2. Вступительные испытания дш лиц, посryпающих ва обучение по образовательЕой
прграммс высшего релвгиозиого образовацItя (Подготовка сJryжителей и религиозного
псрсова,ча правослаэного всроисповедltя}lя)) или по дополяЕтелыlой образоватеrъной
проrрамме религиозвого образования <По,щоmвительIrый к}тс обучениr)) проводятся в срок
с l7.09.20l9 по 23.09.20l9 г.

Расписавие вступитедьЕых испьmаций определяется Приемной комиссией и доводится до
сведеIrйя абит}?иеЕтов Ее поздвее 01.09.20l9 г.

3. Вступительвые исllытанЕя и собеседовмия проходtт Еа русском языке.
4. Расписаrrие вступительньц испытанцй при проведении дополllителыtого Еабора! а Tak]lrc при

оргаltизаIщи приема в соответствии с ч. 2 ст.8 настоящlх Правил, опр€делrgrся ПрхемЕой комиссией

I' доводитсi до сведения абпryриевтов .ло их fiачала заблаговремевяо.

CTrTbr 14. Подrча lt plccмoтpeнEe апеJIдяций по результатlм всrушше,льцьЕ испытдЕцй
1, На результаты вступительньтх испьцаяий по Основам православного богословиrr или Закону

Божьему можег быь подalпа lшел-пяrшя.
Порядок по,лачи и рассмотреЕпя апедrяций определяется Положевцем об апелляциоЕяой

комиссии.
2. На рсзультаты собеседоваяля апелляция fiе цодается.

Глдва IV, Порядок и осllованпя зачислеция в Инстит}т

Стдтья 15. Осrrованпя зlчшслепttя в Ивститlт
1. зачисление в ицстtrт}т производггся fiа основtlнЕи соотв9тствуощего Приказа о за(шслсЕии

2. Зачислеяие осуществлJIется в срок до 07 октября 2019 г. При объяалении дополяитеllьllого

набора сроки зачшслеЕия опрсделяются приказом проректора по учебвой работе,'3. 
Iiриказы о зачrrслении rryблпкlrотся ва офицЕальЕом сайте Ивсгитута и внформациоцltом

стевде ПриемцоЙ комиссип в деlь их издания.
4. Посryпающим MorKeT быгь отказацо в приеме в Ивститл на осЕовавиЕ ввугренttих

установлепий Русской Правосдавяой Церкви, Правил приема' а также по ивым осяовацшIм,

предусмотреЕfl ым действуоцим законодательством.

статья 16. Условlis ,Щоговора об образовrпrrrr
1, Условия обучеIrия лиц, зачислецньrх в ИцстЕт}т, взаимяые обязательства Ивститlта и

обу.{ающегося, в том числе академические права и академическм ответственность, опредеJuIются

.Щоговором об образовании, Уставом Ивститlта, Правилами ввугреннего распоряJIм обу{аюццхся, а

таюке локаJIьными Еормативяыми актами ИЕстит}та, регламеЕтирующими оргаllшацию

образовательtrого процесса по прогрatммам рслигиозного образовчuiия, вн}треЕнимц устtшовлеаItями
Русской ПравославIrой Щеркви и аrтами священвонач€цпя.

При этом обязатезtькьпл условием Договора об образоваяии являегся прхохденllе послушавиT

в cTpyrciypax Русской Православяой Церквп на протяхении 2 лет с момевта окоЕчавия обуrевия - в

"ooiueTconn " 
ре*ением Комиссии по распределенЕю вьmускников д}r(овЕьrх )^tебвьц заведений,

2. Условия ,Щоговора об образовании ямяютсr Приложецисм N9 7 и Приложеяием ч 8 к
пастояццо,l Прааилам приёма.

Стдтьr 17. Зак.rrючепrrе ,Щоговора об образовдцшп
l, ,Щоговор об образовttяЕи на условиях, определёЕвых Иястит}том (по }твержденЕому

образuу, согласно Приложепию Ne 7 и JФ 8 к Правилам приема), заключаегся в письмеввой форме
поiрелством оформлепия (подписщrия) доку]!{евтов при приеме в Инстит}т (прошения) и издаяии

приказа о зачислеяии в соответствии с требовациями закоflодательства об образовании и

вастояtцtiми Правилами приема.
По инициативе Ивститута или лица, поступаюцего в Ияституг ва обучение, при приеме

докr,r,,rентов на обучевие со9тlвJlяется одиlt подписанньй сторонами докумевт (п. 2 ст. 434 ГК РФ) по

1твержденному Ивстцт}том образцу договора об образовавrrи (в дв}х экземплярах, имеюtllих

один,ковую юридическую силу).

)



2. Доювор об образоваЕии соверцается под отлагателыlым условием (ч.l Ф. 157 ГК РФ): права

и обязalвяости по договору вознI{кают в сдучае успеIцЕого црохоr(деЕия бит}риеЕтом
вступmельвых испыт?lний / выполfiения иЕьц условий приема ва обление, устаяовлеяных
Правилами приема, подтверждаемого приказом о зачислении.

при этом договор об образованиtl вступает в силу с Moмellтa изда}lшl прrtказа о зачислеции ва

обучение по одвой из образовательньrх программ образования, }казаявой в приказе о зачислении.

Стsтья l8. Услоаиц доЕуска ияострsrшых обучающихся к запятиям.
Условиштп допуска к учебным заяяпrям о6)"rающегося, не являющегося грФt(дапивом

российской Федерашrи (иностаяIrьй обучающийся), приflимасмого ца обrlеIftе по программе по

очrrой или иной формс обучеtrия, требlтощей въезда на террllторшо Российской Федерации, явлrIется

исполяеяие им тебоаанпй миграциовного законодательства Российской Федерации и зак]tючение

договора добровольttого медициIrского стахованltя ца перI4од T,lкofo обучения в Ивстит}те,

принимаемый fiа обучевие liяостраЕный Фаждаяин обязаI{:

в iечение дв}т двей с момеЕта прrlбытия ва территорию Россип дtя обучения (в т,ч, ди
продолжения обуrевия) явиться в Учбньй отдел Инстит)та и прелставlтг/оформить док},ilеflты,

оiоб"одпrr" дrr" о"уцествлевшr миграционяого уqета rr ясполневия Инститlтом и обучаюцимся

обязапностей, устаПовленньD( мIiграциОнцым законодательством России;

выполнять за$онные требовавия должпьц лиц Инстит}та, необходимые для выполнсвия

обучающпмся и Инстит}том миграциовного закоЕодательства России;

заблаговремсЕяо цзвецать Инстит}т о сроках и прхчиIrах высзла с территории России и

возвр цевия ди продолжеЕия обучепия;
' au-a"rr* до"о"ор добровольвого медицинского стрtцования ва период обучения в Ивстит)те

(Еа период нахождеция в Ияститугс в связи обрепием).
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Приложеяrrе Nel
к Правилам приёма в Духовнlто
образоват9льнуо репlгиозную
оргаt!издlЕю высшего образовalния
Русской Правослаsвой Церкви
(ПравославЕьй Свято-Тtо<ояовский
Богословский ИЕституr> на обучение в
201912020 учебвом rоду

Полоrrеяие о предметпой эк3амеядцио ной комисспu.

l. Обцие полоакевия.
1.1. Настоящее Лоложевис о Ередметпой экзам9Еациопной комиссии Дховпой

обраtоватсльной реJrвпaозной оргsвпзацпц высшего обра]ов!впл Русской Праsос,лаЕrtой

Цфкви ,,tIравослвЪпый Свято-Тцхововскцй Богословскцй ИпсгцтrгD разработацо ца основаЕии

и во испол!tение закоЕодательства о свободе совести и о религиозньD( объедиttевиях, об образовавии

и вауке, Устава Ияститута, положевия о приемitой комиссии Инстит}та,

1.2. В Иrrстцт}те создаются предмsтные экзalмеll&циовные комиссци для проведеЕця

вступЕтельяьц пспытмrtй ди лиц, имеюlцлх празо Еа поступлевие в Ияституг в поряJце,

определеIttlом Правил,ми лрцема.

2. Предметпая эrзамецдцпоlilt&я комцсспя Ппстrггугr,
2.1. ЭкзамевационЕая комиссия по соответствующему пре,шr|9т} орftчlЕзуегся из чrсла

нмболее опыгньо<, высококвалифичированньц преподавателеЙ-священников Еа период

вступитсльЕых испьпаний и уIверждаФся приказом реrтора Инститlта,
2.2. ПредмЕтной комиссией р)товодит председатель, который пазначается приказом реrсгора,

Предссдатель предмсшой комиссии
- подбlраеr состав пре.Ф,tsтвоf, комиссии;
- готовит задания для вступительЕьй испьпФlI{й, яесgт ли,ffую отв9тственяость за

корркгность формулировок экзамеЕациоввьц задФшй и прааl!льЕость oTBsToB;
'' 

- вазвачает преподавателей на проведецие встуIIительньц испытаний, апелляций;

- rracтByeт в оперативном решенЕи cnopEbD( вопросов по пр€дмету во арсмя проаедевия

испыгавий;
- проводЕт иЕст}T сгаж цреподавателей перед вачалом вступительньD( испьггмий;

- распрделяег работы цр€подаватеJurм дш проверки и яесет ответствевность за сохраяность

работ;
- велег лет рбочего BpeMeIm преподавателсй, }qаств},lощих в по,щотовке It пров€деЕItи

испьпапий, а такжс оформлеяии результатов испыганий;
- готовит отчет предметной комиссии о проведеаии вступит€льньв испытitний,

2,3. по окоЕчаrrиll вступптельвого пспытtшиJl экзамецатор в прис}тствии абит}тиента

проверяет в сдаваемой работе на:шчие вьцанЕого абитуриепry билета; ваrrпчие всех выдlшных

чОпЙп""rу экзам"оацrrо"rчв блаяков и передаgr все письмеЕные работы oTBglcTBeHяoMy

сакрсгарю приемflой комиссип или его зzlместителю,' j.4. fipou"p*u ппсьмевпьо< работ проводится тодько в помецеци!t Иястит}та и ToJrьKo

rшевамй }твержденЕой предметной экзаменациовIlой комиссии,
проверка письмеяньп работ прводится, как прtlвило, в деяь вступительliого испытаяпя,

после чего объявляются результатц,
2.5. оцеrrка выставляетс, эrзамеl!атором цифрй и прпиclrыми буквами в принятой системе

баллов ва Jшсте-вкладыше и зalверяется его подписью.
рфультаты всryпиl€льпьв испытаяий выставJlяlотся экзамеЕатором в экзамецаIlЕонЕые

ведомости и экзaме!tациоявь!е листы абrry?ие!тов.
постаалеrrяуо оцеяку экзам9натор заверяет своей подписью в э!€zмеяациоlшой ведомости и

в экзаменациоЕIlом листе абитlриента.
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2.6. ПисьмеЕная работа сохрlttlяЕтся в ли,пrом делс абитриента, используЕтся в случае апелляции,
Письмевные работы не зачислеЕяых абитуриентов хрдlятýя в приемвой комиссии Ивстит}та в

течение ш9сти месяцев с момеltта начала приема доку!{евтовj после чего под.пежат уцичтожеяЕю.
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Прилохение 
'Ф2к Правилам приёма в ,Щуховнlто

образовательную религиозя}то
оргltнцзацпю высшею образоваяия
Русской Православной Церкви
(Православный Свято-ТtDФцомкий
Богословский Ияствтуr> на обучевие в

20l912020lчебвом году

1. Общпе положепяя,
1.1. настоящсе положеIiие об апелляциоввой комиссии ,Щдоввой обрsзовsтеJrьцой

релrг!озной оргацпtации высrцего образовапвя Русской Прsвослдвпой l{ерквп

<Прввославпый Свято-Тttхоповскttй Богословскшй шнституD) разработаво на основаttии и во

п"пЪпп"r"" закояодательства о свободе совести и о релимозЕьD< объедшlени.вх, об образовании и

наде, Устава Инстит}та, Положения о IIриемвоЙ комиссии Иfiстит}та,' 
1.2. Ап"п-чп"'"ожет бьпь подма lla результаты вступительньв испытапий гrо (основам

правослааногО богословия> и (ЗаконУ Божьему)). Порядок подачИ и рассмотения алелляцпи

оорд"-"r"" Itч"aо"щlм положением. Рассмотр€вие аItеллщltи tlc является пересдачеЙ экзамена, в

ходе рассмотеЕия апелJlяцип ЕрOверя9тся только пр?вильность оценки результатов сдачи

вступительного испытatния
1.3. На результаты Собеседоваflllя апелляциll не подается,

2. Але.,lдяцrtоuндя компсспя Ипстrrrуга,
2.1, ,Щля рассмотреЕия апелляцЁй на период вступительвьтх пспьпаflий создастся

апеJчUIциовваJI ко;иссriя. Эry комиссию возглавrцет председатсJь приемIiой комиссиtl, В отс)rтствии

председателя его обязаввости вьшолняет заместитель председател,t,

2'2.ВсостаВшrеJUUrционвойкомиссиивходят:ответственныйсекрсгарьприемttойкомассици
(или) его заместитель, председатель экзамеltациоItной комиссци и экзамеватор (или вся

i*aч""пчцооп"- комиссия), участвовавщий в экзамене апеrurируощего абиryриевта, Состаэ

апелJlяциоЕЕой комиссI{ц угверждzrется приказом ректора,

3. Порядок проведеЕшя rпеJulяцдп,
З.1. Апелляция подается поступаюцлм лиtIItо в приемяlто комиссцю на ltмя ее IIредседатеJц в

свободвой форме. В апел,,IяцЕи необходлмО обосновать, с чем коЕкретно не согласея абитпиевт,

Заявлевия от BTopbD( лиц, в том числе от родствеllяиков абитуриевтов, ве принимаются и яе

рассмативаются. При подачС tшеJUяциИ абит}?иенТ должен иметЬ при себе ДОКF!'еIrТ,

удостоверяющий его личвость (паспорт).- 
З,) Приемная комиссия обеспечивает прием tшелJulций Еа следлоlщlfi де'.ь после объявлепия

оц"r*r, p"ayn".r-o" 
"кзамевов 

по (ОсЕовам православцого богословия)) Еди по ttЗакояу Божьему> в

,""""r"- 
"aЪ- 

рабочего дця, Поступаюций имс",т право озвакомriтъся со своеЙ экзамеflациоЕяой

работой.
З.З,Место проведеЕия алелляции указьшается в день ее проведепия ва доске объявлеций

приемЕой ком!lссии.
3.4. Абитуриеlrт имеет право присугствовать при рассмотреflии апелляции,

з.5. после рассмотревия апеrUUпци вывосится решсвие €ше,UrяционЕой комиссии (которое

оформляется .rроrоколом;. В слуrае необходлмости измепеtlия решеrrия предметвой

экЪамепациовной комиссЕи составлrlется протокол ршеЕп,l ЕlпеJlrяционной комиссии, в

соотвЕтствии с которым вttосятся измевенпя оцеtIки в экзаме8дlиоlтrrуо рабоry в результаты
вступительных испьпаflий абитуриента и экзаменационньй лист.

Оформлеввое пртоколоМ решевие апелляциоЕяоЙ комиссlrи доводят до сведеItия

абицриента (пол роспись),
з-5. Решевия апеJtчяциопяой компссии явjlяlотся окончательвыми п пересмотру llе подrехат,

9
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З.6. Порядок цодаtш и рассмотреяия апе.шuций доводmся до поступаюtllих в приемной
комиссии при оформлении заявления о приемс документов, до начlша вступительцых испытаний.
Факт ознакомл9Еия с поряlком подачи и рассмотения апелляций заверяется личной подписью
абиryриента.
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Приложение Nэ3

к Правилам приёма в Духовную
образов8гельнуо ре,Iшгиозвую
орг€tцизацию высщеm образомпия
Русской ПравославIrой Щеркви
(Православньй Свято-Тихововский
Боюсловскйй Ивституг) па об)цеIiие в
2019/2020 rrебном тоду

Московский Патриархат

Д/ховпая обршовдтеJT ьttая релпгrtо3l|ая орг!ппзацltя высшего образованпя Русской
ПравослдвЕой Церкви (Правос-,rав$ый свгто-тшtоновскпй БогословскпЙ ИнстЕгуD,

Его Высокопреподобию
рекгору ПСТБИ

прот. Владимиру Воробьеву

прошЕниЕ

я, (Фио)
прошу допустltть меня к вступительным испьпапвям

до пiиемi nu обу.r"ние по образовательной программе высшего религиозцого образов!lяия

<Подготовка сл}rr<ителеЙ и релимозЕого персоЕала rtравослаавого вероисповеIlЕlвиJID

С лицензией ва rrраво ведения Инститлом
образовательIrой деятеrьllости озпакомлев (полпись)

С образовательной прграммой высшего
прфессиовального образовапия
<Подготовка служителей и религиозного
персонаJtа православвого вероисповедования)) озваком]lев (flодпись)

Уведомлён (согласен) о реализации программы в сетевой форме подпись)

с Уставом пстБи озЕчtкомлев

С правилами приёма в ПСТБИ ознакомлея

(подпись)

(подпись)

С правиламЕ в}rуIреЕнего распоряJlка о6)^lаюцшхся озвакомлен

согласев flа обработку своцх персоtlмьяьrх даI{ньй
в объёме, согласво ч.3 ст. 10 Празил приема

С ПоложеflЕем о пepcoвaJ,tbltbD( данЕIл( ознzrкомлев

С ПоложеЕием об апеJUrIцtли озяакомJIен

С полоясением об учебЕом процессе ознакомлеЕ

о себе сообшаю
АнкЕтл

подпись)

(rlодпись)

(подпись)

(по.чпись)

(полппсь)

Дата I't место рождения
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БлаIословеliие Еа поступлеяие:

Фио свяцеЕtlика:

Название храма:

Адрес и телефон

Образовавrrе

Докy[rецт о предьцущсм образоваIrии (диплом, аттестат, дата вьцачи, цомер докумевта)

Нацмеповавие учебяого завсдепия

Из}чаемьй trвострмяьй язык

Место работы

Церковное послушание

семейное положевие:

Состав семьи и место их работы:

Огец
Мать
Сестра
Брат
MlTt (жева)

ДЕIи

Граждмство:
Док}аlеtrт,удостоверяющrrйличноgrь Паспорт

Реrоизrrты паспорта (серия, помер, когда Ii кем вьцан)

Мрес по прописке

Мрес фаrrический

Контактвые телефоflы:

1,2



Придожение N94
к Правrlлам приёма в фтовнl.tо
образовательную религиозн).ю
оргttпцзаtlию высшего образовацIlя
Русской Православной Церкви
(Православный СвятФ.ТихоIlовсюrй
Богословский Ипститл)) на обучеяие в
20l912020 }чебном tоду

Московскпй ПатI)иархат

.Ifуховвая образовательrtдя реJrrгцознsя оргаяllздцпя аысщего обршовдция Русской
Православной Щерквп <dlравослtвпый свгто-тпхоповскпfi Богос.ловскпй Ицстrrг}"Dr

Его Высокопреподобию
рктору ПСТБИ

прот. Владимиру Воробьеву

прошЕниЕ

я, (фио)
прошу допустить меня к вступптельяым испьпzчlиям для првема ва обуtешле по дополiительной
оЬразЬвательвой проФамме религиозпого образовация <rПодгоmвительвьй курс обrIеяuяD

форма обрения:

С лицевзией ва право ведения Ивстит}том
образовательЕой деятельности ознакомлен

С дополкительной образовательвой программой религио3яого
образовавия <Подгоювительньй курс обучения) озяакомлеЕ

С Уставом ПСТБИ озЕакомлен

С правилами приёма в ПСТБИ ознакомлен

с правилами вяуцепнего распорядка обучающихся ознакомлен

СогласеIi яа обработку своих персоЕt1,Iьных данuьц
в объёме, согласно ч.3 ст, 10 Правил прrrема

С Положеяием о персонlUlьяьD( данЕых ознакомлев

С Положевием об апелшщи}! ознакомлен

С положением об учебном прочессе ознакомлев

о себе сообшаю
АнкЕтА

Благословеяие на поступлеЕие:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(полпись)

(подпись)

(подпись)

(полпись)

(подпись)

(подпись)

1]

Дата и место ро)rцеЕия:



ФИо свяцевяика:

Название храма:

Алрес и тслефон

Образоваяие

,Щокумент о предьцущем образовании (липлом, аттестат, дата вьца.п,t, вомер докумеята)

Напменование rIебного завсдевяя

Из}чаемый иностанпый язь!к

Место работы

ЦерковЕое послушацие

семейвое полохение
Состав семьи и место их работы:

огец
Мать
Сестра
Брат
Мрк (жева)

Дети

Граждаrlство;
,Щоqтlеrп,улосговеряюццйJшщось Паспорт

Реквизиты паспорта (серия, вомер, когда и кем выдан)

Адрес по прописке

Алрес фактический

Ковтактные телефовы:

.Щата:

Подпись абитуриевта

14



Приложепие }Ф5
к Правилам приёма в Духовную
обршоваrельнуо релйгиозную
организацию высшего образовмия
Русской 11равославной Церкви
<Православяьй Свято-Тихояовский
Богосдовский Инстlrтуг> ва обление в
20 l 9/2020 1"rебяом голу

Лчховнiя обDд]овательная Dелигllоtяая оDгднпз8ция высшего обрдзованяя РусскоЙ
ПirЁвосллвноfr t|еркви,ЛравЪславный Свiто-Тихоновский БогослЪвскпй Институо

ПрпёмЕм комиссия

Распвска Np

В приеме док}}lеtlтов в ПСТБИ
Форма обrlения
От (ФИО) _

Привяты докl'trlенты:

l Автобиография
2 Док}5,rент об образовавии (копия)
з Фотографtlr! (4 штук)
4 Прошение о приеме
s Рекомевдация др(овнtiка или IIисьменяое благословение епltскопа на обревие дrи
поступающих в церковвую аспирапryру (,пля клириков)
6 МедициIiскм справка
7 Док}мент, удостоверяющrй rшчность (копия)
в -стаiлевяиiеская 

грамотадля свящеЕнослухителей (копия)
з Свидетельство о крецении (копия)
1о Свидет€льство о в9вчаяпи (копия)

В случае потерЕ расtlrtски посryпаюциЙ Еемедленцо зatявлltgт об этом в приемвуо комЕссию

Доку{енты приняп специ&,Iист

l5
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Приложсшlе Nеб
к Правилам rIриёма s Дховцую
образоваIеJrьауо религЕозвую
оргапизацию аысшеrc образовация
Русской Православвой Церквц
(ПравославЕый Свяю-ТI{хововский
Богословский Инстl{f}т)) ra обrlенце в
20 l 9/2020 учебtrом го.ry

Положеfi Uе о всryппте.льяых пспытанпях.

1. Обцце полоlкеfiпs.
1.1. Настояцее Положевие о встуtrитсльЕых испытациJlх в .Щ5rховпую обраtовrтельяую

релцгrrозпую орг&цпзацию высшего обрдзоЕsшиs Русской Прsвос.rавной Церквш
<<Православпый Свято-Тпхововскцй Богослоsскllй Ивсп,тг}"гrl разработано lia основании и во

исполцение законодательства о свободе совести и о релцгtiозItьD( объединениях, об образоваЕии I.

Haytce, Устава Ияститута" Положения о приемflой комиссии Инстит}та.
1.2. Вступительные испьпания проводfiся Инститром для лиц мужского пола, имеющих

среднее полное обцее, среднее специальЕое или высшее профессиональЕое образование.
l,J. Вступительные испытlшия пачцltаются яе равее начала приема документов, Каждый

абиryриент имеет право ца одвократное прохождение вступительяьD( пспытаний.
l,4. Результаты вступптеJIьньD( испытмий оформляются протоколом приемяой комиссиIt.

2. Явкr абптуршентов Hl псllытаЕпя.
2.1. Вступлтельпые испытания, проводимые Институгом, наtмIlаются стрго по расписадию.

расписание встуttительпьD( испыганий }тверкдается председателем приемной комиссии иJм его

зaместителем и доводится до сведения абитуриеllтов нс поздltее 1 септября 2018 годд.

2,2. Абиryриент допускается Ilа вступительtlые экзамевы mлько при нчuшчип паспорта и

экзамевационного листа, Экзамевациояный лист абитlриент полrlает в приемвой комиссии за J0
миtt)д до начаJIа вступительtlого испытаl!иr[, пр€дъявив цасПорт и расписку о прИеМе ДОКyltlеВТОВ,

2,з. лица, flе явившиеся Еа вступительЕые шспытllния без уважительной причины и,пи

получившие веудовлgIворительньй результат ил!t забравшие док}T rевты после начала

вступительных испьпаний, выбывают из коякурса.
2.4. Лица, не явившиеся на вступительные испытмия по уважительцой причине, допускаются

к участию в пропущенЕом испытllвии по решению председателя приемвой комиссии на осЕоваяии

письменного заявлеция, в котором должна быть указава приrина пропуска испытавия, и докп{ента,
подтверхдающего увФl@тельн)aю при!шну пропуска исIlытzlция.

2,6. Лица, rre явившиеся аа встулитедьные испь]тавия по раDкительной прtгмне, допускllются
к ним инд,lвцдуаJIьяо в период до их полного 3aвершевиrl.

3. Перечепь и формы аступптельЕых испытацпй,
3,1. В соотвсгствии со статьей 12 Праэил приема вступите,Бяые вспытаяия llри приеме в

Инстит}т проводятся по указаЕным в Еей Ередм9там.
3.2. Программы всryпптельвьц испытаtlий формир}тотся Институгом.
3,3. Вступительвые испьпirния проводятся яа русском языкс.
З.б. ВступительЕые вспытаниlt оргациз},ются приемяой комиссии Инститла,
3,7. Вступительные исr1ытzlния прходят как в ппсьмеtlЕой, TrlK и в устяой форме,

4. Общяе пр&вцлa проведенriя uспытдппй,
4.1. Абит}риент допускастся в ауд!tторию только при наJlичии паспорта и экзамеЕациопвого

листа.
4.2. вход в аудпторив во время проведенкя испытаflий, кроме ляц, проводяrцих испытаяrtя,

разрешен:
- председателю и заместитслю пр€дседателя приемflой комиссtlи;
- ответственяому секретарю и заместителю ответствеяного секретаря приемной комиссии;

Iб



5. Правпла проведеяия вступш€львьtl' liспытдЕий по предметаш (Осяовь!
пр&вослаЕного богословия> rl <Закош Божий)>.

5.1. После завятця абитFиснтчtl\rи мест а аудиторип ответственньй секретарь прдемной
комиссии или его зalместитель или !шен предмЕтной эюаменационной комиссии

- вьцает абитуриевтам экзаменациоllные бланки работ;
- проводцт ицстр}кгаж абицрпевтов по правилам заrIоJIЕения бланков, поведеяия на

экзамеЕах! выполяения экзамеяационпой работы и оформлевия ее результатов,

5.2. После окопччlяия заполЕеtlЕя титульtlого листа и выдачи Bapйtltlтoв задавцй экзамеватор
объяаляgг время цачала и время оковчаниrl испытанrt I, зЕlписывает его 1lа аудиторrrой доскс.

5.З. Во время проведеяия вступитедьного испьпапиJI сотрудrшкц присмной комиссии
осуцсствrUtют сбор экзамепациояIlьй листов, в которые влоследствии простzв,пяется

экзtмеЕаIIионЕая оцеЕка,
Лицо, проводяцее сбор экзаменациопIlьD( листов, фпксируеr коллчество абиryриентов,

явившихся lla экзамев.
Экзамеяационяые листы передаются ответствецвому секретарю прt{емЕой комиссии шЕt его

зч!местителю.
5,4. Посзlе завершевпя выполttеllия задаяЕя абитуриент лпчяо слает рабоry экзаменатору,
Экзамеваюр в прислствии абит}тиевm проверяgt в сдамемой работе:
- наJIичие вьцаIiяого абиryриевry билета;
- llаJlиrше всех вьц€lltньоr абвтурвевту экзамсяaщиоtIньD( блаяков.
5.5, Абицриент, опоздавший к яакшу вступительцоrо испытаiия менее чем Еа час, MoxgI

быгь допуцеЁ к испытaulию, llричем время яа выподЕецие задания ему не },величивается, о чем ов

предупреждается зараIiее.
5.6. При опоздавии абит}риеЕта к вачаJIу цспьпtlпия на один час и болес абицриент

считастся не явцвшимся яа всту1lI{тсльЕое испытание.
5.7. Во время проведевиr! вступительвого испытания, экзамец},ющиеся должны собrподать

следуощие правила поведевия:
- зzlвимать ToJъKo место, }тазшпiое сотрудником приемЕой комиссии;
- соблодать тиrпrну;
- работать самостояIсдьЕо;
- яе использовать кмие-лпбо справочные материil:lы (учебные пособия, справочники,

элецронЕые записные квижки и т.п., а также rцобого вида шпаргмки);
- не разговаривать с другLiми экзzмеяуюцимися;
- не оказывать rlомощь в выподtеttии задаfiий другим экзаменуощимся;
- не лоJrьзоваться средgгвами мобltльной связи:
- использовать дц заппсей только бланки устаЕовлеllвого образца, имеющие печать

приемяой комиссии Ивститута;
- Ее покидать пр€делов территории, которм установлеЕа приемttой комиссией для проведевlul

вступительвого испьпttпйя,
3а варушевие прааил поведевия абиq9иеrrт удаJIяФся с вступительЕого испытавия с

прстzвлФrием tlеудовлетворптельвоЙ оцqflФ за выполЕепrl},ю рабоry везавискмо от числа

правиrr""о вьшолиеrяьIх задш{ий, о чем cocтzвruieTca акт, утверхдsемьй приемIrой комиссией,

5.8, При возвикновевцц вопросов, свааяньD( с проведеrrием Еспытatltttя, абI{г}риецт долхен
подп8ь pyt(y и )l(дать, когда к Еему подойдgr экзамеЕатор, после чего задать экзаменатору вопрос, ве

отвлекм внимания других абит}!иевтов.
5.9. Апелляция по вступитедьЕьlм испытttншIм <Основы православяого богословпяD илц

(Заков БожийD проводится в соответствии с поло}кеЕием об апелJtяциовflой комиссци.
5.10. АбитуриеЕту для выполнеЕия задапий вступительного испыт,lвия вьчlаетýя

экзамеIIациоЕЕый билgг, а тыоке эrcам€нitllпояпые блаяки, имеюцде печать приемяой комисспи

Инстит}та,
Экзамевациоццые блацки состоят из титульяого лцста я вкладьппей, Все необходимые

давяые о себе абrтуриевт фиксирует только ва титулъяом листе, и они долltиы соответствовать его

|,7
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экзамеrrациояному листу. ПисьмеЕяfft работа вьшолвяется только па листах-вкла,ФIшах.
Категорически запрещаЕтся вести записи на прияесенной с собой б}аlаге.

Задавия или частв задtший, выполнеЕпыс ва титульвом листе и.r!и ва обороте тиlульного
листа, не рассматриваются и претевзии по этим заданиям ве принltмЕlютсr.

5,1l. ЗаполЕеЕие тиlульпого листа и все запЕси на вкладыцzlх экзаменац{онньD( работ
производттся

6. Правпла проведеппя вgгупштеJlьllого Собеседоваппя.
6.1. Собеседоваяис проволится в устаой форме.
6.2. Собеседоваfiие проводит экзамевациоЕваrI комиссия в соста8е свяцеtшосл}rкителей -

преподавателей Инститла.
6.3. Собсселовапие прводится с какдым постуrlаюцим qтдельяо.

6.4. Результаты собес9довалия оценивttются прl{емЕой комиссией ва пред}.rст соответствия
поступtlюцего каllовическим требоваrиям Русской Пра!ослаsЕой Церкви дJrя возмоrсного

рукоположеяия в священньй сап как удо&петворительные вли ЕеудовлетворительIlые и
офорюr-потся соответств}rощим протоколом.

6,5. На результаты собеседоваЕия апелляция не подается.
6,6. Поступающим Moxsт быь отказапо в приеме в Инститл Еа осяовatltии аItуIреняих

устаЕовленllй Русской Правосла8яой I_1еркви, Правил приема, а Taюl(e по иItым осповаfilцм,
предусмотенЕьш действ},tощим законодат€льqтвом.
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мовнм образоватФья@ религиозвщ оргшизация Еысшего образоваяш Русской правослsной церквл (Правослявяый
СВЯТО-ТххоновскrЙ БогоqовскиЙ ИпстrтуD, (лицензия на право ведения обрsоватеrьной деmельвосги м l529 Ф 25.06,20l5г,.
вьцана Рособрнапзором бессрочно) (дмее и нФит}т), в jrице прорепора по учебной работе протоиерея н иkо,lая н и колаевича
Емеlьлхов4 п.йФвующ€Iо яа основаяии поверенноФи Ns _ от_ _ г,. с одвой fl.оровы, и

граждавия укl}ать rракданство Ф. И. О. ляцд, tдклю!аю|цсго догово
(дмее Обуч,юшийся), с другой Форовы, B\lecтe иvсвуемые Сторовы, з&лючиjlи нас.ояций Договор о нижесlед)юцем

1,2, основяые

обязанносrи по договору возняк ст в случае успец]ного прохождения абrгурL€нтом (обучающимся) конкурсного обора (в т.ч.
по результатам вступит€льяых и/шй иЕых испытанrй)либо вылолнеt{йя llньш условий приема на об}чение (устаfiовлевЕь,х
Празилам, приема яа соотвgгсгвующуо образовательную проФамму), полгверждаемого прпказом о зачислении.

2,4, Договор об образовавии всryпаеr в сплу с моменm издаllя, приказа о зачислении об)аlаючrегося на обучеtjfiе по
ПроФамме,

III. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНПЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3,1, ОбучеЕие Обучающегос, по Программе осущесг&'Ulется за счет ср€дстs Инсмг}"а (на безвозмездной основе).

IV. ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА СТОРОН
4,1, Права 

' обfiавнос.и Сторон, в том числе академичесхш свобода п ака,цемлческе отвсгсгвеяность Обучаюцеrcся,
опредешются заководатеlьфвом РоссиЙскоЙ Федерации обобразоваяии (Ф.сг,34,4] ФЗ (Об обраовшии в Российской Федерации,),
уставом и ститла rIравила.ми вн}1ревясго распорядка оба{ающихся, полоr(ениеrl обучебпо! процессе
норматrввыми аmами И!стш}та! рсгiщеюир}фцrми оргшизацию обраовФельяого лроцесса, !аФоящиv Догоsором -в
соотвйfiвии с знл?еннимй уФановJеяшvи Русской Праослаяой Церквя.

4,2, Исшючшеlьные права на результаты учебной депельяоФи Облшщеmся, создФные Lv в раvkах образователыtого
лроцесса] юторь,м предоФшлФся правовФ охрша как р$ультmаrJ яIrтелlекrумьной деятельности, принадлежат Об)зфщемуся, ,
есл' иноепряуо яе предусмо.lрено согiацеяием с Облющимся, ИЕmrт}а впрФе испоlьзовать такие резупьmты в образовагельном
процессе (втом числе при сФевоЙ Форме реалпза!пи образовательных прогршм, атме с использовацием дистаяlцонных
обрвоватеiьных техвололяй) иллл форуироваяш псчатвп ! элеюрояяь* образоватеjrы!ых в информациоявых рес}?соs ИяФп}т4 в
той чис]rе следrюцrи!и способNи воспроизведеr'rе, пуб]ич ый покm, персвод, распростаясяие п}тем передачи эkземпляров
пройзведсвия в библrотеки Опеkтро!яьlе библиотеки) трФьих лиц в рdкd vежвяовско.о бибпиmеч ного обмена: сообцеяие и
ловедение до всеобцего сведея!я - с момевта лередачи резульЕта до]жвоФвым ]ицs ИнФит}та в сооlвсгствии с Фебованшми
локеlьных мов. pel ,lамеп и руюurих оргацизацию обршоваtельного процесqа

4,], ИнсгUтл осуществшЁг обработку и обеспечивает конФидеящмьяосгь и бвопrcвость персональяых дахньfi ОбучдоUrегося
в цепх, способеи, в порrlке! лредусмФреянши закояодательсrвом Россяи о персоямьных данных, зшояодеельФвом об
образовании и Положсвием о персояаlьяых даввых, )тверждснным пр!кsом Репора ПСБИ МЗ_OМ/0l ог l4.04,20l4 г,

I. прадмЕтдоfоаорл
l,1, ИвФиDт обязrегся осуществллть обучевие Облаюшеюся по укsаняой в пунпе 1,2, нмояцеrc доювора образоватсlьяоq

прогрNме (даrее (ПрогремФr, а Обучаюцийся обязуется освопь Программу в соmвФФsии, в Itор!дке и на условиrх,
определ€нных яаФояшцм Договором, УФавом Инсг}rгуг4 Прsилами вв)трэЕЕего распорядка обпшщпся, и локмьньши
вормативными апаvи Инстгryта] регламеюrр)ФщимI' орmнлзацш образоват€льЕого процесса (образовsт,еъяой деятельяосгr), а ло
ОхОячаяrи обУчеfiия проЙти послуш3ие в сгруmурц Русской Правослsяой Церкви яа протяжении 2 ле. в соmsФФвrи с речjеяи€м
Ком|]ссии по рrcпределевию вы Ilускников дцовных учебных заведеяий,

В случае овхсления Обрающеmся из ИЕсгrг}та до заверlления им обучеяия в поляом объеме по ПроФамме ему
вьцаегся справка об обу{ении усrановленного образца,

II. ЗЛКЛЮЧЕНПЕ ДОГОВОРА
2, i , Условия настояцего Договора об образоваIlrи опред€лены Инстят}том в соотsgгсгвии с ч, l сг, 428 ГК РФ,
2,2, Договор об образования заключа€тся лосредсгвом оформленяя (подписанrls) докумеFгов прп приеме в инс,тит}т и

изданиlr приказа о зачислении в соотвегствии с тебовмшмu законодm€льства об образовани и Правилами пряема яа
соответствуоц) ю образоваl ел ьн },lo лроФамм),

2,з, настоящий Договор об образовани}r совершаеrc, под отлаmтельяым услови€м (tt,l ст, l57 Гк РФ): права и

Уровеяь/Вид [Iооrоаммы абрФовgпельвая пра?tш|а реtйозноzо мр@з@н@
Ikименов.яие Проrраммы обученпя ло програм е (руб,)

(Подготовка священнослл(lг!елей ! релягиозяого
персонала православвоm вероисловедаяия)

1 счёп среОспв Инспuпуdо
(безвомеiно, ч_2 еп 12З ГК РФ)

Формд обуч€нr, по Прогрдмме|
сDокобученпя по ПDогоrмме
Впд доi:умеят! об образоваtив х (хлФ о кмлификациll. выдава.уого
по успешвом освоеяr, Програмvы:

Дчмом о высfuел rуховю! образ@вuч
Руr сkой П равос лав ной Це рreа
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обr]ющrйся лаat согJасие на обработkу Ивсаm}аом его персонм ьrых даЕяьв, солержащихся в наФояцем Доюворе,
ПРОШеВШ& ЯВЫХДОКУМеНТd (КОПиЯх), лодаваемьп (прилаrаемых) им Инстит}ту(вт,ч, налрашемш посредФвом элект!ояяой почты).
при лосryп,ен,и и в процессе последующсm обученш, распредслеяия по окончм,, об)л{ения, _ в цемх] оьёме(переч;ю) и в
ПОРЯДКе, СОГrаСНО й', l3 Полохевfiя о персояаIьных деньп. }тв, приказом МЗ_004/0l от l4.M.2014 г,, ра]д€ла rt перiчня пiрсояа,rьньп
ДаЯНЫХ, ОбРабаТЫВаемыхв ПСТБИ, лв, лр,казом N,]-008/0l от 15,04.2014 г,, Положеяию обребном проце.се пстви, полЪжеяием
РУССКОЛ ПравослФяоП Церкви о распределении вь!лускников д.товнц учебяых заэедевrй, яа храýевио укsанных док}а{еюов и
даяяых в личном деlе в течениб срокц установлсяяого захояодагельством России дrя хрмевш доýдlекгов об)^rаюцrrхся, а таюi(е ва
передачу укааввых ланвых свяшенно ача]ию Русской Правосlа!ноИ Церкви,

Обучшщийся, s часпоФи, да(' И!й,итлу солласие на включение след)фщих лерсональвьж данных Обучдощегося
(по.тrчаемых инстп]том ках от самого обраюцеrcся, mK и из обцедосryпных источя,ков) вФормируемые инсгп}том насвоём
саftre общедосryляые иФочяики персонйьяьR данных об обучаюцихс,, выпукникаr ияФигута: Ф;ил-, ,*, отъс."., 

"*,сведенш обобразоваЕrr, прфессrи, учеяыхФепенях, звшшх, содержанr, и Pgryrbтaтax обрsовательной, прфессиохfiьЕой и
ваучяой деmельносги обrlфщеmся ках s период обr{евп, в ИяФш}те, так и по фошанfiи облфш,

4,4, Док} еюы и инФормацш, яеобхо!rмые дm освоения Прогрымы и яадпежацеm исполненш Обrrающимся условяй
яаФоящего договор4 а таюке ппформацш об иясти:г)те и об оказываемых плФвых oбразоватеrьы уýпув доводлся до сведеяш
Обг{аrощеюся s период действия Договора - плём размецем на информацrояяьв Ф€ндах иястш}т4 доска_t обьrвлсяий
феУrьтеrcв, наофициаrьном сайте Инстит}та, посредством эlеюроввои почты либо инь]м способом, предусмотренвым локФьными
яормативными актами ИвФл}та,

4,5, ОбrtающпЙся обязаЕзнмоуmься с явФормацией и докумеImvи, рsуещаемыми на информацион ых ФоIцd Ицс.rтгуrа,
досtА объявлений факультФов, яа официаrlьяом calre Ивсtит}та ллбо напрsmемыми Обучаюцемуся посредством эlепрояной

i1.6, ИнФит)т влраве лрияим8ь и изменять в порядкс, олредеrrеяном Усmвоs ИнФп}та] локаlьвые !ормативные акгы,
регламеmир)Фцие орЕиза!яю образойтсlьноrc процесса и порядок оказали.я платнш обрsовательных услуг,

4,7, Облфцийся обязуgгся пройг, пос.тшаяиl в сфукryрд Русской Праэославяой Церкsи на протяжеяяи 2 лФ с момеmа
окоfiчанп' Инстп}та - в соmвсrствии с )тверrцаемым священвоначалrсм Поlожением о порr{ко расllрслслсвш вь]пусшr*ов
дцовныхУчебных заsедсяrй Русской Правосrавяой Церквп и решевием Комrсси! по раслределению sыпускяиков дяоввых rIебвых

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1, Насrояций Договор заключев в соотвgгствии с ПрФилаvи пряеуа в ИнФпг}т и явля4ся приложевиеv к н

дву( экземлшрах по одном} для кацдой из cтopotl.
5,2. доrcвор дейgrвует до ,здания прикаа Репора об отчисlеяr, об)^{ающегос, по осяованшмj предусмотрен!ым

заtонодательсгвоу Россrи об образовапии, Уfiавоу Инс.п)та, Праэилам, вн)треннсго распорядха обучающцся и положением об

5.3. Доювор можсг бьпь ршоргггл Инсгmуточ в одвоФороннем вяесудебllом порядке до зФершенtrя ОблаюцшФ облени,
ло Програvме по основахlrям. предусмотренным Федера,iьяым законом (Об образовации вРоссrйской Федерац!иr. Пра!иrми
оказания плавых обраовательньв услуг (}тв, поФЕовлением Пра!птельФва РФ от 15,08 201З N 706), УстФом инФл}т4 праэ лами
вн)ареннеф распорядка обгlаюцrхсл, Лоложением обребном лроцессе, В чаФяоФr, Договор vохет быгь раФоргrгут ияg.!.r)том в
слг,ае нарушения Обучющимся вн}треввя устаховленйй Русской ПразославноИ Церкви, а таме выявlе
препятствий к рукололожению Облюцегося, Доювор в,гом случае счmется раgгоргя),гым с дать, издшш приказаоб mчислеffии

5,4, Измеяения насгоrоrеm Доювора в чаФи,змененил ПроФачмы, Формы и/ши сроков об}чения (вт,ч, в связи с
предоФвлением отпуска) оформляются прикаом ло Ивсrитуry, изданяым Еа осяовшип прошений (заявлений) Обрмщегос1 либо
аюов федермьного захоttолательсгва России,

5,5. Все споры и разногласш между СторовNи (за,сключевием требований, связшнш с яедосгmками платных
обраовательных усiуг 

'ихи 
нарушениеv сроков окаания пlатных образоват€пьных ус.ryг и/или оп]аты обрдовательных ус,rуг), в том

числе по вопроса'.i, не нашедшим своего ршрсшения втекФе насгояUrсго Договор4 буд}т разреч]атьсл n)тем персгоsоров Еа освовании
законодательqгва России и в соотвgгФвии с вн}треняими усгановjrеUяrми Русской Православной церкви, В случае невозможяосг!
рrзрешевш разяогiасий плеv переговоров споры подlежат передаче на рассмотрепие в Учебный ко!пФРусской Православной
Церкви, в суде г Москвь] помесryяФ(омеrя' Ивстп)та.

пхатных обра]овательнья услуг, подшя в письмевном виде в Юрядический отдел ИнФпг}та Срок рассмФреяш Ияй.ri}том
прФснзии Обylфцеюся _ 30дней смо$еmаее лоJучснш ИвФm}том, Указанный досудебяый (прсг€язионвый) порщок
уреryлиро8аrr,{i спора по трбованшм Облфцегося явмgгс, обязmt'ьным, В сл)чае яевозможвоФи ра?решения разногласий по
требовшшм, связанныl,i с ltедостаткачи плФвых обрsоваrerьнп услуг и,/иjrя нарушением сроков окsани шапш обрдовательных
услуг и/ил' оплаты образовательяь!х услуг] вто! числев прФеязиоявом порядкеj споры подlеr(m передаче расс!отеяrю в суде г,
Москвы по месгу нахоrцеяш ИвФrryта,

5.7. Сmроны обязуются своевременво сообщmь друг друry об изменении своих адресов/рекв!зпов, }тsшяьв в яастоящем
Доюворе, в докуме'rв прп поступлеяи!, а также об,rзменения инь]х сведевий, имеющих значеяие дш ,споiвеяш ваФоящего
Доювора. При отсяФвии такого сообщевш корресповденция (вт.ч. ]леlсроннаr, ФаtО посыlаgгся по,меющемуся у Сторояы адресу и
сsшаФся доФаленной, хотя бы др}m Сторона по угоvу а.дресу более яе прохиваgг / не вечодfiтся / ве используgг (в т,ч, времеяяо).

5,8, Сrороны наФоящеrc Доmвора лршнаg. loрrцическую силу текстов уведомлений и сообщений, направлевных друг друry с
использованием адресов элекгрояgой почъ (в т,ч. укашных в настоящем Договоре, в локумеmах при посryплении), а таме создшнп
с использоваяпем сервисов офицямьноlэ cajftn я информашовяых ресурсов иЕФ{г}ъ (в т,ч, вя}тренвей лВс), Тмие уведомлениl и
сообцеsи' прираsвивамся к сообц.нияу и уведомлеяшм, испоlвенным в прой,оП письме!!ой формq направляемым на потовые
адреса Стороя, Сгороны, в слчае возяlklовепия какях_либо разногlасий по фаxlw отправlеяш, поryчеви, сообцевий. вреvен их
наrравле!ил и содержаяия, доrcворились счmать свидФехьства даiпtых почтовых кlиеюов (лрограvм и ссрвисов, в т,ч, сервисов
трФьж л!ц), сервисов официа_rьноrо сайта и йнформациовяш ресурсов Ивmи)та досговервым!i для разреllJеtiия разногrасий между
Сторонами и фиксации испо]Еенш нмояцего Договора,
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v, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТО?ОН:
ОБУЧДЮЩИИСЯинстштут

l2705l, г, Москв4 Лихов переулокд,6, gгр, l

огрн 1057700019288

инн 7?055lJ322- кпп
р/с 4070З8l09З8250lЗ I460
в Москоsский банк ПАО Сбербаяk
Бик 044525225
к/с 30] 0l810400000000225
тел,: +7(495) 5З6"90"09
Юр}цическиИ отдел: Iegal@pýtbi-n

т е л - : + 7 (49 5)95з -23 -22

/ лрот, Н, Еуельянов /

M,Il,

ищскс, а]рсс уеФа жпепьФва/адрес 4rя
корреспоядевция

]\'!

tj-mail

подпrсь ОбrrФщеmс,

2|



Прилохение N98

к Правилам приёма в .Щуховяlто
образовательЕую релиIиозlr}.ю
оргаЕизацию высшего образова]rия
Русской Православной Церкви
(ПравославЕьй Свяm-ТихоIiовский
Богословский ИЕститrт) яа обуIеI е в
2019/2020 }чебпом году

ДОГОВОР ОБ ОБРДЗОВДНИИ ПЪ
20I9 г

мовнм обра]оваltlыlая религиозяd оргаЕизация высшеIэ образовавия Русской Прзосlаэной Церкви dр.восJtдввый
свято-тихоЕовскхй Богос.lовский Инстит}D, (лицся]пя на право ведеяия обрзоватсiьной де!тепьности ф l529 gг25,06,2015г,,

BbUlaHa Рособряадзором бессрочно) (дмес, ИвФп]т), впице прореmора полебной работе протоиере, НиколФ Никоlаевича
Емепьянова, дейФв)Фцего на основавrидоверсявосiи fi, _от ,_ г,, с одной стороны, и

граждания ука}ать грд,кдаяство Ф. и, о, ляца, ]ашюч.ющего договор-
(дмее -Обучмщrйся), с друmй Форовы. вместе имеЕуемые Сторояы, заlfiюч!л! яаФояций Договор о нькесiеryФщем:

r. прЕдмЕтдоговорл
l , l , инсгп}т обязуgгся осуцеФвшть обление обрфщеюс, по указаявой в пуяке t ,2, настоящего доювора образовательноfi

лроашмс (даrее (Лрограммаr). а Обучаюцийся обязуФся освоmь Прогрыvу в соФвgгсrвии] в лорядке и яа условиях,
опр€делевных наФояцW Договором. УстФом ИвФп)та, ГIрrэилаvи ввутреянего раслорядда обrrаощихсr, и локмьньши
Еормативньм! апаvи инстит}тц регшелируюцими орroв цю обраовfiельяого процесса (образовательяой деrтельносгп). а по

оковчани! облеяш пройй послушание в сфуюрж Русской Праrославной Церкви на протяжеяrи 2 лgг в соответстви! с решением
Комиссии по раслределенпю выпускяиков духоввьп учебных заsедений.

L2, осяовные
УDовеяь/Вшд пDогDаммыi Долоtrнuпеrьвоя оброзовопеjьнв проzрфd pej

Полнsя стопмость обучеяия по е (рубJ

( П aOzo повuпепьн ыП ryрс абуче н цr,
за счёй срейdв Иаспалrйо

(безвозwзано, ч.2 сп,42з Гк РФ)

Форм9 обучеяяя по Лрограйме
cDoK обучения по Программе
Вид документд об образовsвии и (,,лu) о квшхфикацпп, вьцаваеvого
по успечlяом освоений Прогремы

Сhравко аб уецtол 1рохожфнчц 9рса

В случае отчисления Об)чаючrегося из Инfirr}та до завер,ления им об}чения в полном обь€ме по Программе ему

вьцаgгся справм об обг]ении усmновленЕою образца.
Ir. злключЕниЕ договорА

2.1, Условш насюяцего Договора об образовании определены Инсгrгr-гом в соотвgгсгвии с ч,l m, 428 ГК РФ,

2'2.Доюворобобразованиизаключаегсяпосредствомоформленш(лодписавия)докУментозприприемевиясгит}ти
изданяи пряказао зач}lслеЕий в с,оотвgгФвий стребоваЕиямя законодательстsа об обра]оваяии и Правилами приема яа

соот9етсгвуощую образовательнуо профамму,
2,], Насгоящяй Доювор об образовании совершаегся под отлаmт€льным условием (ч,l сг, l57 ГК РФ): права п

обязfiноgгилоДоговорУвозникаютвсл}чаеУспешногопрохокдевияабmяиеятом(об)чающпмся)кояк)тсногообора(вт'ч'
по результаmм вgryпшrельных 

'или 
иных fi€пьпаний) либо вь,полнеяия иных условий приема яа об}чение (усгановленных

Правиламtt при€ма на соотвеrgвующ}m образовm€лья},lо проФамму), полгверждаемого прш(аом о зачисленпи,
' 

2.а. Д;говор об образоrаяих вступасг в силу с момеlпа издания приказа о зач,слении Обучэюцеmся на об}ч€ние по

Программе,
III. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛЛТЫ

з'l'обРеииеобУчаюцегосяпоПрофаммеосушестВляетсязасчсгсредстВИвсгиDта(яабезвозмездяойоснове)'
Iv, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4,1, права и обязанносги сторон, в то! числе академическая свобода и акадеgическм Фвеrс.веяяоСr'ь Об)чфцегОСЯ,

onp"o"-o,"'" .uno,oou."nbcвoм ро;сийской Федердrии об образоваяяи (ст.Ф,]4,43 Ф_З (Об обрsФавии в Российской ФедсрацИЯD).

У;8ом И Фm}та, t]раэилNи вll}треняего распорядка обгlющихся, IIо,ожением обучебяом проuессе и

ноDмеивньшиапациияФл)тазреглачентир)юшrимlrор@изациюобРазовmехьноmпроцефцвас.ояпrимДоловоРg_в
.оЙ".-"пп с 

""лр.",ru"и )rгаяов]еншми Рус.хой Пра!ос]шяол Церкви,
4,2. Исключmсльные права ва результаты лебной деfiельноФи Обгlющеmся, создляые п в раvках обра]овшьного

процессцкоторымлредоФавmФсяправовФохрвакакРезультатаvиmехлеКryмьПойдсятеJьноФи'лринадлежатоблфЩсмУся.'
если,яое рямо не преýс!отрело соглашсuцем. обIчаюUrимся. инстит}т влраве испоi ьзовать тмие резу]ьтаты в обраЗОВаТеЛЬНОМ

процессе (втом чrсхе при сФевой форме реаrвация обрsовательяых проФамм,

йр;""-i"""",-.","";".пл) и для формированш печаiяьп л элекгpояяых ооразовательньlх и пяФормациояных ресурсов инсгп)та" в

.о"пu"п"","дУ'*п"п"пособш':воспровведение'пУбличныйпоказ'перевод,распросгранениел)темпередачиэюемпmров
,р""Ы""й.- ыs,,"*.* (э.lек!рояньс библиФ.к,) треrшх mц в ршкй мехвузовскоm библиотечного обvеяа: сообшение и

доведение до всеобщсго сведеяш _ с момеmа переда"u b*y*.n* до*"о".п* ляцая инФrry.m в соФвегс.вии с т!ебоваяшм,

,окшьяых аюо4 регламеmrрующrх орйвязац!ло образовmельяого лроцесса,, 
ц,], и"_;й *уr"п:вьо обрiбmку и ооеспечивм конфялевчимьяоm и безопасяоФь лерсояшьвых дшвых обучФщегося

в цепях, способши и в порядке] предусмоцеяяьNя закоцодателььом росспи о персовмьвых даяяь]х, за(ояодатепьсrsом об

образовании и I1опожеяи;у о лерсонфьных даяных, )тsержденным lrрикsом рекгора пс,IБи Ns]_004/01 Ф l4.04 20)4 г,

обучмщийсядаёrсоглrcиенаобрабmкуИяmш)томелолеРсонмьflыхданных.содержащихсяввастояЩсмДоt!воре,
npo.",-*. u""," до*у,"*ах Gопшю, л;дшreмых Фриiшаемых) им Ияmлтгrту (в т,ч, ншlрая,тсмых посредФвоц элекгровНОй ПОФЫ).
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пря посrупленlrи я в лроцсссс посrедуощего облеяяя и распDсдслснli-r по окоячаяfiя облеяш, - в целrх, оьёме (перечню) l{ в
поряд(с, согла.но сг, l] Попо)*еяш о персояэльяых пзяяьоq ут3, прirазом 

'ЁЗ-004/0l 
оr 14,04,2014 г,, раздела II Пер€чня пер.оямьям

дшяых, обрабgtы!асмых в ПСТБИ, }тв, приmзоу ХrЗ-008/0l ог lr,01,20l4 г., ПолФкеяию б г,€бвом проце.сt ПСТБИ, Поrоr(свr.м
Русско! Прзосrвsноя Церкви о распредФении выпускникоЕд)ховных r{сбных ]ав.!ениП, яа хранение указаляых доrумеt товll
дшяых в лично! деft ý тсчоiие срохц усгаяовiевного захоно!лтелýсгЕо! России лli хралевя{ доцryепов об)qфщпся! а т!ю.(с нз
передачу ухаззлвýlх rаяяых свяшенновачаrяю Руссrол Праэослаэной Цсрrви.

Обгlвюшябся, в часгносгя, даег Инсгrгуry сог]асие на вхлючсннс с]rсдуrоцих псрсонеrьяц панных Обучающегосi
(по,тучасмш Инсгпrто9 кл от сеоm Облаюцеmс!! Tat и яз обцсдосrупнllх исгочняков) в формпруеu!е Инgгrry'го|.i яа своём
саяте общедосrупн!с исrочняхя персонмьяых даrrrrьк сб обучаюцl,r(ся и вьlпусшrffiх Инстrо,та: фа'Iшпя, и
свсдевш об обрзоязяии, профссиц учеяц Фпенщ звшшх, сод.рхаяия и реJультзгах бразоваг€пЕоЦ проФссспоязльвоП и
наrlяоП деrгельяостх Обучающеш к в пфпод бленrt в Ивсп.q/r., rвx х по окопФш оФч€ш.

4.4. Докrнсl{гы и информstця, необходrмые дл, осво€ни.r Протаммы и надлФmtцеm исполн.нrя Обr{аюurиr.ся условяй
яасго!щегý Доmвора, а таме ияФормfilию об Инсгяг}те , об ок&}ываеяых nrraтlrнx образовmельных усдугах доводпся до св€д.вяя
Обrlающсгýсл в псрио.ц дсйсrвиi Доmвора _ п}тём рs!еш€вия !а tнформацнонных сrецлц ИяФЕryп, досках обьiвлений

Ф*ультсгов, на офишальном са!те ИяФtfryап. посредсlвом злскгронной почты либо йнш способом, пр€дусмот?енвым локgrьными
яорматиsяыми акгами Ипfi ит)та,

4,5, обг{аюUrийся обrзш зяакомпться с лнформацшй идок}текгами, размецаемыми ва шФоруаlrиовных п'ещах Иястиг)т4
досках объявлсний Факультегов, яа оФrциальном сайте Иясrrfг)та либо налра!лrемыми Обrlаюцемуся посредс.вом элсrгроняоИ

4,6, инстrг}т впраrе прияrмmь и изменять в порrдке, опредеrеяяом Усга3оя ИяФ!ггуга, лохаlьные нормативнь'€ акгы.

регламекирующи€ оргдlизslцю образоsfir€хьною процесса и лорiдоt( оказани, платяц образовmельЕю( услуг,
4,7, Обуtаюцийся облзуФся проIrrи послушщш в струrгурах Руссl(оп Праsославной ЦФквп на прФжеяии 2

окоячаяия инсгlfг)та - в соотsgгФвии с }твержд3!ым сmurенl]онача.lием Полож€вясм о порядхе распредсления вь'пусl ихов

д}аовных уiебяых заведевии Русской Праэосtrаяой Церкви и решснtсv Комиссия по распрепепеяию вшIускников д).(овных гlсбных

Ч. ЗЛКJIЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНПЯ
5,1, Насго!щиП Доmвор заgючев в сомствии с Правиrаr.и приема в Иясткт),г и я.лfrФ при.rоr.ением к в

дЕ}т эюе\.пrраt - по опному,lllя какдой в Сторя,
5,2. Доmrор деЯсrвусг до изддlш прtказа Реrгора об mислснхх Обrlаюцсrосi по освоlалиlц пр€дусlогр.}lньrц

захоподsгель.т.оrРоссrи об образованяц Усгsоч ивсйт}та, Праsи,rаяи ,s}T Ёяясrо распор,дм Флаюц'вся я по]ох'нпсм об

J.3. договор уожсr 6ýгь расгорпýт инсг}rт}тоY в одяоФоронн.м вяссудсбном порядке до за!ершеяш ОбучаюЩ}шсл (бучСнш

по лроФаммс по основщйяrl, предусуот.яяыч Федеральныу зsко!ом (Об обраrоsанви в Российской Фсдерации,, Праэllлами

охаr;Й rl.lатflых образовательных ус.туг 0тв, постшо.леяяем Пра!}rг€,lьсгвs РФ оr l5,08.2013 N ?06), Усга!ом Иuсrп)ая. Праэнлалlя

вн}треннсго распорядп обучающцся, Похохеlrrем об учебном процсссе. В qастносги, Доmвор можgг бьпь ра.аорпr}т Ивсптrутом в

слr{ае варуlllения Обучающtмся вЕ}треннЕх уФшовлеяип Русскоп Пра!осrаэноп Церкви, а mю*е выlзле
прЪпятстiиП х рухополохснию Обrtаюцеmся, Доювор в 

"гоя 
спуча€ счrгаеrcя расгоргЕуш с даты издшш прикаýа обOгчислеяяи

5,4, Изменсния пасгояцего Доmвора в часtя измевсвия Профаммы, Формы,/или сроков об)чея -я (вт,ч, в связи с

предосга.лени.м mпуска) оФормл!lогс, приказом по ИясйDrry, яздаяным нs основаtии прошеяrй (заявлевий) Об)"]аюurегосr, либо

апов федера,тьного закояодатсхьсгва России.
5,5, Всеспоры в разног,rасия v9кду Сторонаvя (зs исключснисм тФо!аяиf;, свя]шныхс недосвткшв пiатньп

образовrт€льных усiуг k/яли нарушеяtсм сро{ов окдшяя платных образовательных услуг и/п]и ол,аm образоватсхъных услу.), в том

чис]е ло вопросЕч, яс яаllJедlлим своеm ра]решенш в тексге яасгояцсm Доmзора, будц разреlлшься п}тем лерего.оров яа основ!нии

зцово.патаъсгва России я в соогвегсгвиtl с вЕутrсяяяуи усгаяо&lеl]ихмя РусскоИ Правосла!яой ЦФкэя, В слла€ неýозмохвоýги

разрсlцеяяя разногrасиЯ п}тем лереrcюра споры подлехат лсрсдаче яа рs.смотрвtе в Учебный комmgг Русской Лраэосл3!ной

Церкrи, в суде г, Москвы по месry яцомения ИяФкry.m- 
5,6,iр.боваяия О6)iающеIrп, .вiзаяя!е с едостаткLчп пrатных образоваrcпьных yg}T,rLIя нар}тениец срохOв оказання

ш{нцхобразовЕгtльяыхуслуг'подаютсяsшсьJеяноvвпдсвюрядхчссхПimд.rlинсгЕ}.г&срокрассмоФениiиЕсrйтУmv
np*"*r"" йу"sю*"-." _ ]0 дяей с уомеm ес поJtчеппN ивсffr}тох. указаяяып досудебннй (лреЕвпо ный) порrдок

йегу:lиров*"" спора ло -реЬвмяя9 Облающеmся яшястся обя!frгсльны]\l. в сjrучsе нсвозможноФя разр€lllенш р3з'lог]rасий по

теЬ**", связа*"" с яс.Oос.екNи плmяых образоваге:lьяых ус:rуг 
'шв 

Hapylll.Hиey сроков охазщш платllьп обр€]о.rт.льяых

Услуr 
'иiн 

оплffrы образоваЕльных Ус-l}т! в том ч'{|llе в пРсгевзионноv порядrс' споры поме*m персдаче рассvот€яю в судс г'

Москвы ло месry наýокд€вн, Инстrг}:га,
5,7. Стороны обязуюrся сВо€временяо сообщmь друГ другу ф из:{еясних сво х адресоdреквизЕов, уrазмньв в насгояцем

догоюрс, э доку}tсlгвх лри лоqr}плеяии. а тме об lrзмен€вии l]llыx свсдснlti, имсющйх значевuе д,jп исполfiеяш яастоящего

д-*"i", пр" йуr".*,i.ахогOсообоrеиш корреспоIцеЕщ, (в т,ч. элекФоянал, Фахс) посыrасrcя по ,s.еющеууся у Стороны адресу и

iйrпй" rо".*пjп*п, *тя бы др}тал сторова по 7гому адресу болсс нс проживеgг / ве ваходrтся / ве исполвуег (в т,ч, времеяно),

5. s. Стороны настоящегý д;ювора призяаlог юрцдичоскуlо силу те*сюв уведомлевий и сообщенt.й, направл€яяых друг друry с

,""""".."*n"i *р""о" .псrгроняоr пiюьi tB т,ч, указшвых в наfl.ояще, Договорс, в ,цокщеtrгах при посryплеяия), а такr(е со3данных

с uспо,"зомнис, jер"исов официшыiоrc Фйm и ивфорvационпых р.сурсоý Иllсгm)T а (в т,ч, внугревней ЛВС) Та{ие уведомлсния и

сообцения пряравниваются к сообшеяшм и увеr,lомrевиrм, ислолнсчшым в лросгой письменяой форме, вФравхяемым цз почтовые

адреса Сторон, Стороны, в сrrучае возяиruоsевш ка!!1х-либо разногласий по факгац отпршевlij, лодчени, сообцеяий, врсмени ях

напраэл€ния я содсрrlдtяя, доmворились сч!ггать свядФельсгва дахвых лочтовьR кля.|{rов (лрграмм ! сервисов, в т.ч, СеРВИСОВ

Tpei"* llцl, сср"й" оФичяальноrc сэirга я ивфорчациояяых рес)рсов Инсгlтг}та доФоверяыми дш разр€lllеяш разпогхасиЛ уС*ДУ

Сторона и и фиксsцяя ислолвевш яасгоящего Доmвора-

2з



пнститут
12705 l, г. Мосrвз, Лихов псреулок д,6, стр, l
огрн 1057700019288

инн ?7055l5з22, кIIп
р/с 407038l09З825013l460
в Московскяй бан( ПАО Сбербшк
Бик и4525225
к/с 30l0l8l0400000000225
Тел,: +7(495) 5]6-90-09

ЮрщячесшЛ отдеr: legдl@pýtbi.ru

теr.: +7(495)95]-2з-22

/ прФ, Н, Емсльrяов /

мп.

v, РЕкаизиты и подписи стоРон:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ

crцckq адр.с tiecra I( тельствdадр.с дм
корреспошlснцrrи

подпясь Обуч!юцrеюся
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Приложеltt{е N9 9
к Правилам приёма в !уховную
образовагельвlао рлигиозЕ},Iо
оргшпзацию высшего образоваяrtя
Русской Православцой Церloп
(Правосдавяьй Свло-ТихоцовскIlй
Богословский иястrq.т) Еа обrlецис в
20l92020 }чебвом rOду

Про.рамподф.lя

!ополrггельная образовательнм
программа религиозного образования
кПодготовительный кlрс обучевия>

1 год
1, закон Божий
2, Собеседование

1о

Программа высшего религиозrtого
образоваявя <Подготовм слухятелей
и редигиозпого персояала
прaвославIIого вероисцоведzцlияD

1, основы
православноrо

2, Собеседование

70

Программа высшего религиозного
образования <Подготовка служителей
и реrшгиозIlого персоЕма
прilвослааЕого вероисповедalния>

5 лет
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Перечевь образовательЕых процrамм,
па которые обь8sлеп вабор в.Щ,товную обрsзовrтельную реrrпгиозвуrо орrrппз!цllю высшего

образовапия Русской Превосл8Ешой Церквц (dIравославный свгго-Тихоповскцй
Богословский ИпсIицлпr па обучеппе в 2019Д020 учебвом году,

перечсвь вступlтельвы! яспытеЕпй
прlr приеме па обучеЕrе по обрдtовательным программsм


