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С-га,l],я I. Предмет рсIJ.iIхровапиrl lIастояцих Правил
1,IIастояItlис Ilравила реl,JIамснтируlот прием rраждаrr Российской Федерации и иньiх ли!l,

]aKoIlIIo пахолящltхся ха террптории Российской Федерации (,ца,tес - грая<ланс, лица, пocтyllaюtllltc,

абитуриеtlть]), в f{цoBrryro образоватсльпуrо рслигиозt{}к) орt,анизациlо вы(ltlеlо llбna'loBilIlllr

IrусскЬй Правослuu,rоЙ I{еркви ([lравославпый свято-'I'ихоновский БоIословский ипсl,й гуг)) (да.Iее -

иrrс.r.итуг)'для обучения iIo образоsатслыlой программс высltlсго религиозltоl,о образоваllия
(lIолгоl.оВкаслУжителейиреJlигиозпогоперсовilлаlIравославIlоговероиспоВелаIlЙя))(.l{аЛее
образоsательная программа) по очной и очно-заочной форме обrlсtlия и л]lя об)дснllя llo
лuполurrеr,оноЙ образовательной l]рограмме рслигиозного образования (Подготовительныii курс

обучсllия" rro очlrой фопме обу{ения.
2.1lравила приняты иIlс,гит}том на осIlовании и во llсfiоrl{сuие законода,гсJIьства о cBooo;le

совес-lииорелигиозньвобъединеlIиях,обобразоваIlии,Уставаипсти,].}таиПравилRIlЛ.рсIlItеI.о
расIlоряiка обу{аIоlцихся.

С,гатья 2. Порядок и условпя прие}tд в Иllститу,г
l, IIгиеrt в Иllс,lит}п (}суUlссгвJIясlся lla конкл)сIlой о(l!олс,
2. Присм в Инсти,гц осуцествляется на tlрограмму высшего религиозного образовапля

(llолготоI}ка слуrоrгелсй и рслигиозного персонаJlа правос]Iавного вероисltовсдаuия)) по

очlIоii ll очlю-заочllой форме обг{еllия и на llol lолI l и,lельнуlо ,rбразоватс;lы tyto гlрограм^lу

религио]Еого образовапия (<dIолтотовитсльный Kylc обуrсttия)) с возмо,кItостьк)

ilаль сЙl'lего tlостуIIлсни, Ita программу высшего рел,tгиозIlого образования (IlриjIо'ксýис i'9

6 к настоящим IlравилаNI Ilриема).
3.Копкурспрово''lиТсяtlаосяоваЦииполож}lтсльЛыхрезуjlьтатоВвстУirиl.слыlыхисIlытIилlи

.1

собесс,lоваIlия,
обязатслыrr,tм условием приёN(а и об}чсния в Инститлс является обязательство абиl,)Фисtlта
(с'гуjlсIlта) о прохожлеltии послуIIания в струкl'урах Русской ПравосltавItоii llсркsл l]a

upoa"rn"nuu 2:tcT в соо]'встствии с )тsержлаемым свяцснноlIачмием llоложеttислt о ttоря"(кс

расl]рсделеllия выllускников ltyxoBttrrx )дебlIых заве/lенпй l'усской llравославlIой [lсрквй,

l



5. Абит}риентц, имеющ{е адрес репrсФации в г, Москве и Московской 
области и Ilоступаюlцие

-' 
".-"JJ.""**и кJIирЕка Москочс*Ьй 

гордской епархии, для цодаIй докумеЕтов должвы

;:"*:;#;;;;;;Бо" On,..o"oo""on" й,п*,о р"*""'"о экзаменац'.оЕЕой комиссиц при

Е'пархиаrьном совете Московской гоDодской епархии,

6. Дбицриеrrты, имеющие qцрес p;гиcb*nn ," "i, Мо"*ч"_и,_Московской 
области дIя цода!м

док},ItеЕтов доn,кЕы "рло",*i,ч р"*о*ецдацию епархиzlлы{ого архЕерея илц рекомецдацию

прйд"поaо 
"""ц"rrцик4 

завереЕяуо епархиаJБным архиереем,

Статья 3. Приемвая компсспя Ипстrrтl"rа
1. Оогапцзацшо приема д],ц "ъ;;;,;; 

ИЕстит}т и заtшслениJr осуществJUrет flриемная

*о""aa* ооо пр"о"едательством Рекгора Ивстггра,
2. Приемяая *о*,""- о"уlц""J-", ""й д"","**ость в соответствии с положецием о

поrемпой коми"си" l4ясмц"rа, цвержлаемьш Ректором Илститlта,"*чБ;;; ;"""Ъ".i Ий*Йi-оJ"-у", пЪ. адр""У, указанЕому ва официа,rьном сайте

Иr"frJ- Мо"*"а Лшхов перулок, д, б ст, l, комя,122,

Статья 4. Экзамепацповпыс п апелляцпоцвые комиссип

1. Для оргаqизации,, "р"";;;-;-й;;;iо',"оч""*,пЛ__председателем 
Приемпой

комиссиш - Рекrором Ивститlтu 
'БЙ*чоЪ" 

составы экзамецац!ояIlьD( ц апеJцяlJдоЕньl..

*о"rl|Ч*a*"rr*rошtые 
и ,шеJIляциоЕцые комиссии действ}rот в соответствяи с Положевпем о

,р;;;;;;;*иоцной комиссии и ПоложеЕпем об апелл,Iции,

Статья 5. Категорпо,"оо, о,"-ло*'"рп"о no"'yпn"'o" чипст}tг}т ва копмtсной оспове

1. Право Еа участие в *о_"*Й"" 
-Ы 
оо"уоо,*,- в I4яститл в порядке, оrrределеI Iом

вастояцими Правlrлами, -" ,o;J;; образовательпой проц)амме высшего редигиозвого

образоваяия (Подготовка "rrр*.r"й-i- 
p"n-"o"o,o n"p"o'.-u l!:::n*'o'o 

вероисItовед'lция>

имеют дееспособцо," *ou "у*Й,о 
' noou пр*о"п*"ого вероисповедаЕшI, Ее имеющие

KaItoBIтtIecKID( прецяrствий * py*onoiooIrolo в свяцевный саII в соответсТВии с каЕоническцми

яопмами tl пDавилам" Ву""*оХ Пр*о"о*ной Церкви r,t являюццеся студевтами иди вьшускllЕками

;;;;;;;b*y,bTeia ПСТГУ по направленшо ttТеологияu" 
_

- -" J пр*., "u,.,"*". :.:1#;ffi *ж:::r"а*ЖК;,iilffi :Ti'ffiiЧвастоящLши IlравилzlilИ. ДЛЯ ООЛеНВЯ ]l' i::l:l_-::::'T";' "*"rЪ""о"",. 
'ronцч nry*"Ko.o попа

oop*ouuro" чПодготовитеьпьй курс обрения> 
"I,t"о.г 1*j:л":::,

пrrzвославного вероисповедаяия, ",'n",obn" 
каноЕиtIеских препягствий к р}тоположепию в

свяценньЙ сая в соотвgtствии "'**ой"""*" 
нормами и_пр,вилами Русской Православной

ТIеDкви l-r явллоIщrе"" ",yo"",*n 
БйБ"-"," бйй*" псТГУ по паrrразленtло <<Теология>,

З. Поаво на посту-aп"" u И""Ъ"rуr'i"a *оЙр'a" -, "Ол"rил 
по образовательной програ!,fi"rе

"""*:;'ý;;;;;;;;;'-';ар*";;''"Поо,о,йч 
сл,,жителей _и религиозного 

персон,ца

прzшосл.lвлого вероисповедани,I)) ;;", ;;;; ; вЙускяики_ПСТГУ направления Теология

богословского факультЕrа - """,";;;;;;;;Русско* 
Пiавославной Церк!ц в ияъо< Поместцьоr

праВослаВЕьD( церкВей' - --^-^ Еа заtйспеЕис црш поступлеrrЕи в иriстsт}т для обуrеяия 
по

"ur*:;##J##TI"Бl;li,""3,'";;;-;;;;;;;;*;" 
образоваяlrя.л<по,шотовка сIухителей ','

DелЕгиозвого персоЕала пр*оЙiо,Ь вероисповедаЕ,nя> ч:ют студеяты богословского

b*u*r"ru Еаправ,Iевиll oT"ono#i"o""o""onub" допоп""""п"'уо образовательнlrо 
программу

;;;;*oБ"**Ь курс об1^Iения> ПСТБи,

Главд 2, Прдвrtла подачи докумеrпов для ltоgц/плепIlя

'ifiij'#j,*H: iLЖ,Hi "*",* 
на обуrенле по обр-азовательЁой программе 

вь!сшего

р","J";;;;";ъ;-;;;-:*"#,fr#{}ж#;Ё;,,#тffi"ffi:J"f,r;чi#*iЁЁЁ;
вероисповеданияD У* nl j:l::r,, 

поедgгавляот в приемr,у,о ко"""""юЪп"длощие 
док}менты:

ппод'отовитефji;ý;ЁiЖ'frй;;;;;; Б"" iпр-о*"*" Ф1 и приложение NФ к

яастояIщтм Правилам прцема);
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r докумевт,удостоверяющИйJПrjШОСТЪЯ#ЧНН?;"-.го подраздед€ви,I Русской' ilЖ:ЖН чffJ:Ёll""iЬ,;;;;,"" о,"у,"о* **ов{ческID( препятствий к

оЙопопо*"rr"tо " ""ященяьй 
catti

. Ёil;:;;;;Ъ*Ь"поu.""" "o.nu""o 
p.*,n"'o ,,ry""ч:У:| комиссии прп

Епархиа,rьяом "о"*" 
Мо"*оч"по'й';;;";"i.oй enup*,* iдп' б'oгурде''тов Москвы и

Моск.обл,); п r(отского свяцеЕriИКа,
. РекомендаЦию епархл,чьного архиеDея 

иJIи рекомендаццю приходс

завеDеIlЕ},ю епархлал","л, "р*"рii"iЫчб",1,ро"",оu, 
*"ощдх адрес регистрации не

" 
. йо"й" 

" 
мЪ"*овской области);

. Ьтобиография;
: ;;;;;;;Ь грамота (дT я свящеЕiосrтухоlтелей);

. йй*Б.*- 
""разка 

соотвегствующей формы;

. Док1,,[{qrт об }poBlre образоваIiия;
, свидФельство о крещевии; _
. СвидЕтеIьство о региста{ии Ьрака:
. Свш(сr€лъq!во о вq{чаIци;
. сниJIс
. Воевцьй билсг. I oon"*o""* ботокарточки разvетюм зх4 см,

. aогласие поступаюшег! * ;Й;Й n"p,o"*""* данньD( по форме, согласно

Йрппо*"п,о ltпЗ * 
"астощим 

Правилам приема

Статья 7. Требовашя к доц,меЕтам ц способы поддчп докумсЕrов

r]ДiЙi.Б 
" 
ор""мнуа комиссию подаю'.я лшrrпо пост)паюпщ!r,

2, Док}менты. подаааемые ,""*;;fr;;;;;;й *о""",*, предстZIвJUIются в коtmи с

предъяыlеЕием оригинала' I согласие поступающего на обработку 
персоrrаJIы{ъD( дшrцьD(

3, прошение "" "-""']ч:ii:. :";;оЬ-."Ь*о поступаюцшм,
заполlUIются в цриемЕОЙ КОМИССИИ И П!ДlЦСY:,l."]::;".;;;;'по 

Боо"", 
"o.ou""o 

ПриложевиЮ NЭ

4. Пост}паюшемУ вцдается расписка 
о Ериеме доку}rентов по Форм(

4 к настошщ{ Правидам прrlема,

i'ffi i,'i!ЁЁЩ#.iffiЧ'ffi ff#;."*"ii#iiх'"о*"":ffiЩЁ::i"ЗiТffi
ffi "тъ","цхil;:lJж::тfr д:iнltilтж:i;,fr Бнj;тжф,#fiii_
"il*;"ъ;:-"ТН"#"trfr:*:Ж"i:пЦ::i.;.*;*"u*""uъТ,"#;Н;;'JТ:,Т#}:

i*Ж"*":Ё"#;:#",fr'#;НТ"-:l"#й*й"'.-й*-""*_ilтfi""хllтf, ffi ;:;#;:
l'##ffi "+_::"::*lж;п'н*3fi:Тýffi":#"Ж:"",Ъй;;;;;"ооЪоl*zоzч,,

"-ОЪХЪ;" ;йй *rr*-т*}:frТ:ff"Ч.Т:;*ря 2022 года вк.почительно,

}ж}*TJж#i";,#}:";ffi;;;;;;i"*;*"l_T]:ff ý*"ънhНТ,Н:,Ъ
И*.г'.Й'ЪЙ",р*тyil;i,"":;Ж:"ъ"J"r""f,,#.",i,iJi;;;;.о,i_чпр""о"п*"о,о
пеJшгиозЁого образовдfiя (l lодт

Й;fi;;;;Ы;; следую[шrх категорий 
xi]r]жJ""",iil, "n"o"u,*c'a 

по ваправлению "теология"
а. абцтlтltе нтов, имеющих J

'*""l"llijij 
i*r*",-ч ПСТГУ "u "о",нт 

подачи прошения "u 
по,чll"ъ.опогия" на 2_м и

-';. ;;;;"Йов, обгrаюоlихся ва БФ ПстГу по налраыIе

послед},ющих к}рсах, ввиду ;Ь 
";;;"";;"; в свяrцiвцьrй сан - ''о представлевию

ЦаСТОЯТеМ; 
1рдставпеЕию ректора IIСТБИ,

в, проwlх абuтуриевтов - по t

з



Д IIяfпй пост\плеЕия Прошеция и док}алеЕtов, Еаправ]lеЕlIьD( (поДаrrньп<) rПшrОм, ПоСТ}ПаЮЩИМ

" 
и".;Б. ;';;;i;; дч,ч n* 6*""""*о,о поrrрения Инститlтом,

5. ДокрtеЕты, цостуцившце 1;;;Й";;;* "р*::, }p"ry:y:T:]:bD( 
Еастощей статьей, Ее

приЁимаются, Ее pac""-pn"o,o,"." 
"рiЁi**t 

*""Й,"П i' t" "луIае 
подачц орИГШlаЛОВ ДОЦr,ЛеrrrОВ)

возвращаются.

возвратЕтъ

даЕньп

Статья 9. Проверка Приемвой комисспей под&ЕЕых докумеЕIов

ПриемЕа." комиссия И,,стгг}т" ,"р;;;;;;; в приеме док}меЕтов, а црлпUlтые док,l4еяты

"*}""Тrьо"r"" .,оступаюшим прошевЕя, це установленной формы иrш Ее Еадлежащ'м

.rЁп]aо" ,*оп""п"ого l{ли ве подlисанного прошениJIi

Н:ffiН:iН fi *##":::Ж;"#,,#"1ilХЪо:тl:у_:у 
(",ч, поддельньD( )i

;1;;;;;;й -аяоЕическt{х ппепятqгвий к р}тоположеlшю;

;:;Й "ifr;"й ПриемпоИ комп'с"иеИ ияьп нiрlшевиМ настоящ}fх Правил приема,

статья 10. Оз!rакомлеЕие посryпаюц(его с доктмецтамп 
ивчл-.

1. Приемнм комиссия a,*о"" по",упБЫ* Jo 
"п"дl"ооt"*о 

до*Wевтами Ивсмт}та:

. Уставом инстIrт)та;, ;;;;;" 6*о ведспия образовательЕой деятеJъности;

. пБ"п*п"rrу,реннегораспоряд{аобраюlшлхся:
, настоящши правйлами приема;
. Положепlем об апелллIци
. fiоложецием об учебЕом щ)оцессе;
. подожеt{ием о персояальЕьц.даIlЕьD(;
. обр*оuчr.*"ой прФаvмой. на которlто объявлев 

прие

. иными дом{еЕl.ми , ""q"Й""i" 
io,nu,no ,р"боч*"^п заководателъства об

,. o."lf"|ffi""#Г,I"b"or* с док}",,евтамп Инстrгrrа, *осуществJUrетоя 
Приемrrой

комисс,nей посредством ,,* р*""""'- ou ЙЙр"*uо*"о ","*t_1 
месте прЕема док),i|еllтов

;;НН";;;й ",тут: ::iН;*t}:";fuж;"у"::r"ч"ъъ;жlТ"Щ,$iЦ]}:
,""""iJ:;*#ж; Н#f;Ж};Т;;Ы;, ""о оо*уппл"",* (коrшя<), подаваемьтх

(прилагаемьп<,1 Ивституry ор, no",yon"""" "'" 
npoo"""" последlTощего обучеItия и расItределевиlt

по оконt..tlтии обrIения. - " u.-^. оЁ,a", tпЪр,Ь) _" "лпор*",_::::"""о 
ст, 13 Положения о

Нн:#"ffi*шЁh*-fi*,}',::"qdjJi]+t{нд,_ Тнff ffil
*"-ua*"n*o" o}oou"* у,,бп"о ,*ЙпИ,- 

"u "р*"*, }тазмlьц докуvентов и даквьй 
в JIичяом

д"п" u .,ara""" 
"oonu, 

,",*о-,iii,о",*-опЪоч"поЬом России для 
xpul'e'lut докрiенlов

обуlшощихся, а также Еа ""п"о*i}Ё*'i*'й*"чо "ч*"*,о"ч,а"rию 
Русской Праэослаэной

lIeDKB}t.
согласце может бьшь оформлеIiо в виде отдельного 

док)'l4ента' подЕисапIiого постдающIrм'

4. ПDо{гение (ознако-"*"l ЙЙ"iЪ" Й,-,у"ч *"о", подаю_цlим док}т,енты в Приемнlто

*о""""rо, и согласие nu oOpuOo.*y'Jffi;;;;;; фиксируется Еодписью воступаюшего на

Поошениr-r о приеме,"*-;,"п;";;;;.",:у_ч::жнiiхlт""у^жж"Т3l**,ii""i],frё;lЕ"lfiiЁ,iН,iii
докl,менmми Институrа 

(не прочитi

Главл 3. Встушгельцые цсшытдЁпя

статья 1l. полuоDrочп! Ипсп,гiтл по проведеяпю вст!rпцтельпых пспытапцй

4



l, 14лсмтуг проводит всryлигельные испытания 
в_,соответствии с законодательством об

образовании. докрtентамл Русс,(ой 'iрЁ"Ё,-*""И-Ц"рЬи, 
Уставом ИнстЕг}та_ а также вастояпцми

Правилами прr-lема,

Статья 12. Перечевь встуцIттеJIьцьrх цспыт&цвй 
ц оценкд их результдтов,

l ]Й"Йrу, у"й,*плtвает ,ша в.тчпитеIьяьD( испытаiця:

- д'я лиц, оо"**** ,u о'ЁЁ","" ,"*,6р*"**,""_"О,пргрщ{ме высшего религиозцого

образоваrrия (fIодготоака"";;ййu и релцIиозного персоЕала прtвославпого

вероисцоведави,l):
, ОсIrовыправославвогобогословия

- *" 'J:Т:ffiffi'х r,а обучецце по _допо,ЕiитеIьной. 
образователъной программе

*irrrorHo.o обр*ования (подготовительrrьЙ к)рс оЬrrенияD:

. Заков Божлй

,"r-; l""u":H""#ff правос,,авЕого богословия> ,n ::ч:у Божъему> лровомIся в

пясьмевной и устной форме, Р",i;;;";";;i",опй оч,",ччо,"я 
по gюбап,ъllой ш.uле,

(Пр"пож"пи" фб к ,астоячим Правилам приема; таве свшевнослро_lтелей,
" '"*ё.Ь-"a"о""Ь"" проводит хзаJ\{евационная комиссия в сос

преподавателей Институга,'-' 
Соб"a"ооч*"" Ероводлтся с кажддм поступаюцшм 

о-тдельно, 
_.лх

i;;y;;;"ooi"*o"**_Iilffi 
'Й*ffi*""ffi:Ж;iii"rЖ*fi"':liТ#-Х:

:ПЖНI.Тi" 
-}"i#ilfi,T"';;-i* 

уйо,оор",*чные или,Jудочо*чор*""*',",",

Ь;*;;;й;" " ""о"мосм 
как (за,гтено)) иJlя (ве заtгтево)),

Статья l3. Сроки п порядок шроведецшi Еступt{тельных uспьгтавшй

1. ПоDядок проведев- "",д"iJ*"fr 
Йпыгавий регламеrгтирусr_ся Положенлем 

о

""r*"r..d"* ""n**"* Фр-;;;;;Йi " "u"o"*- 
Праяrилам приема),

2. Вст}тпrтепьяые """""*'й*u, ""Ййш* 
* ЬОлевие по образоватольвой

Iц)ограмме высшего р"",*;;;;;;;чл,-..Под,о,оlyj111*телей 
и релипlозного

персоЕаJIа православ,rо.o "й""о""ЬиЯ)) 
ИJIИ пО дОпОл]tит9льной образовательl'ой

пDоmамме религиоз-"," o[Ё;;;;;;;iiоЬо"оч","п"п"И "рс 
обуtенияu проводятся в срок

c'l4.b9.2022 по 21,09,2022 г,

Расписаяшевстlппто*,,чоп"п*ч*йоцределяетсяПриемвойкомиссЕейидоВоДиТсядо

"""о"rr"Ъ"ryто",iов 
це поздrее 01,09,2022 г,

3. Вступптелъпые испыгавия ц собеседовацIlr 
проходяr Еа русском языке,

4. Расписая,oе встlп,*""""; ;";;;;n npu. ф""*,", оопо,шrгг.:rьвого вабора, а 
также при

оDгаIiизацtI4 приема u "ooo**i# "]j},i' 
,"i-"iй пр*ил, оп_редеrrясrся flриемной ком'nссией

;'fi;й;;J ;ьнхя абит}тиентов до rTx начала заблаговременно,

Стлтья 15, Подrча п рассмотренпе апе,ltляцЕй 
по ре]ультатапi встапl|тельпых 

uспьff,нцй

l. На резуmтаты BcTyml;;"fi;;;;n-b О""оЪ* np*o"naBHob богословия д-ци Змону

'"-Ч#ffi :ffi;"jЁ:"Тiffi *",""* опреде,lяфся положеяцем об апоrляциц,
i. Йо p,y*,u,", 

"обеседов,lпиJI 
апе,шяция Ее подается,

Гддва 4, IIор{док l| осповацпf, зачцслевця в ИвgruT }т

:lж"т";*iffi :,т#Ё;:"":fr "1"'ХЖ**;"Jfi "J#Н:*#:r"Жi,"*"#ff "

""."r'; 
ЗiГ-iХlЁiiii*"fr'r}l;;;;;;;; ;р"i"",ог1 

1_o_:1f;,"on 
гаOо*

3. Приказы о завtсл""," ";Ы,й;;;ЪфиццЬпом "чИ,," 
ИЕсти:г}та ri информдцоIflrом

стеяде Приемвой комиссии в день цх 
пздаЕиlI,
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4. Поступающцм мох(ет бьгь отказаво 
в пplteмe в ИЕстит,т Hi _o:::"y", "*""*

чслановлений РусскоП Пр*о"п*'о'Бр]Й| Гiр** npn""u, u также Ео ЕЕьБd ОсЕовмЦяМ,

'rр"Б"""rр"*i* оеЙств},tоццм закоЕодательством,

Стдтъ,я 1?. Ус,rовпя Д-*"t]_хUJ:"чr;чйJJ#*. u.*"*o," обязательства иЕсмту!а и
1. условия обуlеЕхя диц, заЧИСЛеНВЬВ 

D ',::':..-,j_:,;;;;;;," .тветствевяость, опредеrUIются

оОлЙr"Й. 
" 
,", числе акадеп,l_ические праваfiffi,н-:""fi:ffifiч.пор*ч об1^,**п""", u

.D,оговором об образоваяии, 
У cTaBjM., * 

й,i"i}ч. р"rп*.rтируюшrтми 
организдrию

,Ь. no*u*"u-^ 
"орматИВЕЫМИ 

аКrФ iЁ"#йii.. 
"ор*о"йи", "rrугреонппr 

уставОВЛеttИЯМЦ

обDазователъною IФоцесса по прогр

;;:;;;-iЙ;;*;ой Церкви и_l:жннlЁ"#lЁн**ии яв,ulgtся прохоя{деме flосл}"шм'.я

Прп iюм обязат'Р""* L'-]:j,:ii:fi;""'пЪЬr"*Ё"* z "., 
с момевта окоЕчакия обл:ly;"

:j#Ж*il'"ЁН*'ft l;"Ё:fi lТЖ}*н,frж:н:х",i"*"""#;ffi ъБт;ff 
"*

I1риёма.

стдтья 18. заключ€""" Д"]:::Н*:::fr:iН.llьтх инсмтугом (по угверждеIrЕому
l, Договор об образо"*"" }i]:jЁ;;;;;;]n""u1. ,,**o"u.,." в письменной форме

:::r#j:rШъff#ri#Н*#iffй;;,,р"пр"."."и"","тУг(прошенпя)иизДаяии
nnr**u o,,u*"n"n"" u "oo,"'"*n" 

iБЁЬ"ййi*о"ооч,еlьства об образовавии 
и

нЬояшими ПравилЧ" nP""'u,___.. 
тцца. поступающего в инстwr1п ва обччение. при ПРИеМе

По ияилиативе Инстит}та пли Jпlца" ",Tl:::j;:;;;;J, оъй"* tn, z ",, 
4з4 гк рФ) по

о*й."i" 
"'u 
оог.ние составляется ОДИil"#J:tЖfillХТfilЖ"**. n,",o,**

,.*"ожленяому Инст}fг)том оOразцу

Ь*"*о"у"о,орп*"е_СКУЮ СШУ_),лл_"пшается 
под отлагательньлtr усло8ием 

(ч.l ст. l57 ГК РФ): ПРаЗа

2,,Щоговор об образо"** ::_u.ll;:'#";'йп"Бо.о про*о*о,ю,и абrтгlrриентом
и обязаrоtости по договорУ воЗни_каюБ#* 

i-ЬЪ"п "р"*а 
на обуlение. установленльв

встчп итеJtьttых испытаний / вьполне

а;;;;;;;;,. ""*"jручтilР*н"#,"",:ffiт",хl"*" "здания 
приказа о заЕмслени.ияа

".*#: 
;;"ffi ;T::.1,T::###JJ ;;;;;Б;""**, }тазанвой в Ериказе о 

зачислении,

стлтьяl9.условпя*"у,::."_":ннн:Ё;:ffi :,}""ж;,ffi:i;"*.,**""ii,..л_л
условия\ли доIryсКа К ЛеЬНЫМ ЗаtНЛl ПШ U"j_:i"_:,;;,".,"""." 

ва обtлrение по программе пО

p**i"-"t 6"о"р-й (у""rтчl*ЁН"ТХJ;;Ж}i"ffiЪ::;""##Ь;;";йi *-*""
очной или шой форме обЛеНИЯ, Ц'"1-i'й"й"**"ii," российской Федерации и заКЛЮЧеНИе
исполнение им требо"*"Й 'iЗii;i;;;;;iчБ 

"u 
п"рп_оо rакого обрения в ИястиТРе,

поговоDа добровольвого медliцинс!
""'""Ёо-"iЫu""* на обление иносmшtнъй гражданин оOязая:

НЁi."i,. й **' * y"":ti[#;l ;xi*;iЁ*Щ'ffi ffi Цr:#E1
поодолжения обуrения) явиться 

в :

;:;а;;;;;;й".*.",-_"*:{г"##**h,:l"'"1""Н"ЁЦ"Н:"*"]::'::j:""
Ьбязаяностей. устаяовлеННЬD(]vlИГРД'-опЁЫ-ч ип*rу.а пеобходимые дTя вьmОЛЯеtIИJI

вьполrtять 1акОННЫе *"""Уl;;;;;;;;iдчт"лоствч ро"с"r,
обччающимся и [ЬСтитуrом миграцьu'*Ъ"й"* 

" 
np*"* выезда с терриIории России и

тбпаговDеменЕо извеrцать и
uo,"p*,** 'o 

прО","*":ii-":ffir;едtlшнского страховавия на периол обуlения в Инспfг}те
змlпочить договор добрОВОЛ

("" r"Ё;;;;;;;i"'чЪu"о,"у* u 
"""зи 

обуIецием),
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Приложение N91

к Правилам прЕёма в Д)ховIrуо
образоватеrьную религиозн},ю

опгаItизацию вьJсшег0 образовмия
Рус{кой Православной Церкви

uпоавославньй Свrго-тпходовский
Богословсклй Инсrит}тя

ua обуалле в20221202З уT ебrrом году

Московскцй Патрцархат

Дчrовная образовательядя релrlгиозЕая 
оргавrt]lцця аысшето образоваIrяя Русской

Правос,лавпой Цер*" ,Лрч"о*",i,iйЪ"Ьо-тч*ооо,"*ой Боrос,ловскпй 
ИцсIЕгуDl

Ею ВысокоIlреtlодобtло
Ёкгору ПСТБИ

прот, Влалш,tиру Воробьеву

IрошЕниЕ

я, (Фио)
npob оооу"r"r" u"ця к вступительЕым испы*шшм

дlя приема Еа обучен," "о 
оор*очпЙ,оП проЙамме высшего р€JIи_Jио,з'Iого образовапия

<<ПодIотовка слуясrтедеЙ и р€JIигиозцого п"р"Ьо-ч ор*о"п*,ою вероltсповедани,L,

форма обуrеtтия:

С лицевзией ца цраво водеЕия ИЕстггуrом

образоватеrьпой деяrельЕостtr озяакомлен

С образовательfl ой проФllммой высшего

пDофессионаJьяого образоваяия

niloororo"*u "пу*",елей 
и реT игиозного

п"рi"-u пр*a"пч"Еого вероI4споведоваяиT )) опIакомлеfi

(поппись)

(полпись)

Увеломлёш (согласев) о реалцзации проц)ал4мы в сеrсвой формс (

с Уставом псТБи озЕакомлеЕ

С празилами rIршёма в ПСТБИ озЕаrtамлеЕ

с правплами вrrугрсввего распорядка обrrающD(ся ознакомле$

согласев на обработку своих персопа,льпьп 
данпrл<

в объёме, согласно q,3 ст, l0 Празпл приема

С Положением о персопаJIьвьD, даввьтх озЕакомлеЕ

с полохевием об алелJццш{ озвакомпеIl

С положевием об учФЕом процессе 
озЕакомлеlI

о себе сообцаю днкЕтА

подпись)

(подпись)

(полпись)

тlодпись)

(пояпlлсь)

(подписъ)

подпись)

(подпись)

8

Дата и м€сто рождеЕия:



Образовавпе

Док1^iент о пре,Фц}щем образоваци,n (дпло'"i"i""йо,, ou,u "*"Tl вомер 
докцtевта)

ФИО свяцеввика:

Назвавие храма:

Мрес и тепефоЕ храма:

Еаш,леноваrше учебвого заведевиJI

Изласмьй ивосцанпьпtr язык

Место работы

Щерковвое послlшаrrrrе

Состав семьи Е место цх работь1:

отец
Мать
Сестра
Брат
Жеца
Детв

Благословеяие qа поступпеЕие:

гоаждаlrство:
До*l"п""r. уло",о"'ряюший Jпl'пtocтb flаспорт

РеiФизиты паспорта (серия, вомер, когла и кем вьцдI)

Ад)ес IIо щ)оIшске

Мреа фаrгкческйй

Ковтаrгвые телефопы:

E-mail:

,Щата:
ПошIясь абrr}риевта

9

семейвое положение:



Лчховвlя образовательвая релвгrtоtпая орг'пи]lция 
высшето обрлзовiпsя РусскоЙ

fi#;;;;'- Й;;,Лр"чо*"чi,,В Ъ,'",о-Тихововсклй Богословскпй Ивсf ЕrуD,

Его Высокопреподобию
рекгору ПСТБИ

прот, Владiмиру Воробьеву

ПРОIIIЕЦИЕ

Я. (ФИО) 
ым исгьтrdпцям дur прпема ва об)цение по доПОЛНmеЛЬВОй

:fr Р"##ЖSЁýii$НiН,i?;;;;ор*ойй "п,д*вIл€льЕьй 
ýрс обуsqlия>

форма йревия:

Московскцй ПатЕархат

С лицеЕзией Еа празо ведеЕия Инстит}том

образовательвой деягельsости озItакомлеil

с Уставом пстБи озЕtкомJlеII

С правtrлами приёма в ПСТБИ озвакомлец

С правилами вIт}треЕнего распорядка обучающIIхся озЕакомJIеII

Согласев па обработку своlтх персояаJIьцьц даfiЕьD(

в объёме, аог]tасцо ч,З ст, 10 Правил при9ма

С Полож€sием о rtерсоIiаJшiъD( ддiньD( озЕакомлеЕ

С Положецием об шtедпtцц озЕакомлен

С подожеqшем об учебЕом процессе 
озЕакомлеЕ

о себе сообщаю AIIKETA

Дата и место рохдеЕия

Блаrословение Еа цоступлеliие:

Приложевце N92

к Правилам щ)цёма в Мов!O1о
образовrтелытую реJIигцозцую

оDганязацtю высшего образовмия
Русской Православвой Щеркви

,.Поавославный Свяго-Тю<оновский
Боtоаловсr,ий Инстlтгр>

ва обуеггrrе ъ 202212023 }ч9бвом году

(подппсь)

(полпись)

(по,щисФ

подпись)

С долоlпlитеьной образовательной 
программой реш,lгиозного

образовавпя t<Подгоrо"""*,", "ур" 
оф"п-о о"*о"""в (подIись)

(подlисъ)

(подIись)

(цодпись)

(подtись)

ФИО свяцеявика:
10



Образоваtше

,Щоqт"tент о пре,шlдrпtем oopn'o"*n,n torrnoo'JiБ"u', дата вьцачи, номер докумеrга)

НазЕаяие храмаi

Мрес и т€дефоЕ храма:

Наимечовавше 1чбвого заведеЕItя

ЬуIаемьй ивосграшй язьп<

Место работы

Щерковное посrrушаrше

Состав семьи п мосто шс рботы:

отец
Мать
Сестра
Брат
Жева
Дети

с€мейЕос подожеЕие:

гоажданство:
До*рra"r, уло"rо""рflоLшrй Juj,{rrocтb Паспорт

Реквизиты тrаýпорга (серия, вомер, когда в ксм выдав)

Адрес по пршrске

Адр€с факгпческd

Коятакгные тслефоrш:

e-mail:

l1



Приложеtше Nе3

к ПраDиладa приёма в Мовную
обоазов5ге,ьвую ре,пигвозЕуа

оDган;ацIrю высЕеm обраювания
Рчссrсой Православной Церкви

. Поавославный- Свяго-Тrр<оновскrтй
Боюсловский lЪст,{гг"

яа обуgfr.ае в20221202З уIфвом году

Соrлаоrе rбuтурпскта
(о6l^rающегосr)

па обрtботку псрсоЕ!льшш( д,явых

Лчховной образовате,Бной религиозной 
ор"'"*",й "",*r! 

об|lз_о,*tii' РУСской Православной

ЦерrGи (Православв"йЪ"Ьол"*о*о""*П Богословский Ивgгит}т))

г. МоýIФа "_" 20_- г

я,

зарегватироваIшьй

паспорг cepиll

(Ф.и.о-) адресу

N

по

вьцан

(дата) (кем выдаЕ)

лапвыt:"""']Ь, о".-,,", отчество (при валrтчrп);

- дата и место ромеви,T ;

- uрелоие фамиlrия, вмя, 
отчество (в случае лзмевепия), дата, место 

ц прIцшва 1{х шмецеЕия;

- """д"rч" 
о Фч*д"я-""; ..пgс яомеD. даm выда,g, кем выдаIr);

- давные удосюв€рения лцчrосги 
(ваш,lеноЕание, cepиJl, номер, датt

-;rr." ;;",р";" и фаrrисеского пр}оrваявяi
- дчЬ й"aФчш* no I\,есгу жя.теT ьстIi4

- ФоmЬчфц"; ,вацяц uрфьваяпя ,.а терриюрtrи российской ФеДеРДШИ (ДЛЯ

- """дa*, 
о доку}iенте-юсЁо

иносmшIвьD( грФкдая" 
**,n,n rзькsми вародов Россriйской 

Федерацtrи

-ТflТJЁiiЁЁЁffi ffiTl;{rч*ffi н".:Ё:нн#жъх"н;
индивид/аJьной прФu"У"__ТТffi;"Ы- й''о"пч ,* с огршrиtrеЕвыltбп возможностями

вступr{те,БвьD( испывrtий * jI; #;;;; их всю<офизического развЕтrя, вцдsвид/аJь_ньD(

з.чйвья п (в.ш1 кнва,лrrлов с УЧеЮМ (rcОr'СНПФ:,::":;;*;; 
с огDаниченЕьмц возмоrоtостями

возмошоgгей и сосюянliя здоровья) - дrя 
ивваJIидов, лиц с оФа
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заководатеJьством об
ltсцоJIьзоватъ прааа п JБготы, црдостааJuемые

здоровья, намер€Евь,(
обDазоваtlии;

- сЕедевшI о ьдатерrаJlьвом/соцttllшЕом, с€мейсом 
положевшl, составе семьи,

ЕдIцчие/отсугствпе ромr€лей - " 
,Й;";;;Ьеавя об),"аюцемуся_ Jьгот, вшlлат, ст{пенд,tй,

иной материаJьной u o"on по"]'Ё] 
' iЁ'у"йй,,*"," заководатtлъств(,м об образовании

Российской Фсдерацtlи и локмьными нормативвымв 
актами Ивсгитlт:а:

""" 
_ :lНЖ;gТН#J:ЁТ,il';еля( образоват€ль_8оIо,,:*::""п участиЕ в Еаrвой и

воспиmтельной рчбот, Ин"тптла";;; "j r""***, __ :_тчiу"lтх"J;;ff##i1
;;;;;;';';;;"Ь "бучения 

в Ияститугt (в рамках образовательвого 
пр(

- " 
- с"ед"нпi о шсцпшинарвьD( взыскани'ц;

- ii|iiвй ; ;;Й;, у"ЪО,чо Ьудо ФчОотах), достиженил( _обгrаюцегося;

- сведеви,I о выIшатах, "р.*Нй;-Б;;-м 
в пользу обучающо<ся, ивых формах

**оlт::пнffiо#":x:;уffil*r"" о матерцвском кttпитаJlс ц владеJБце материнского
-*";iЁ;;;;";йл"""",ро""*" ''атершвскоm 

капитаJIа);_,_,

- свелеrrия об образ,"*," 'Й;;;фГ"Й 
(в т,ч, рсrФизrrы докумеrгов об 

образовапии

"'- lЧ#:#:Н#*i$***&*фчiн;, го"""о"*оu Федерацви (номер

"r*]";:нffiffiL""Н"l,';]#;'"";;;;ЬБ*й*ч (сведенt{я_. об отказе 0т поJryчениЯ

идентификациовяого "ou"ou 
,-oiJ-ii#fr[j-- u сrгучче нЕlвачепшI выItлат, предоставJIения

;;ьЬ; ""*р"":"l'й i:Yзry"т#Ж"fi? *u,*r"r"** эюаменах (Ери наJиsrи);

_ ::"#ffi :rН*::ffi;'""*iilй iiо"й Ы 
"*" 

to- свядеtяосrrрlотелей);

_ 
;НТJ"Х"$}ffi"-iУJ#"""Ъ"#;"_,I:н. предусмотр€на заководательством

р*"й*liЪ.*рIЙ" " 
,ебхолкма,пля облевия в Иястrт}те, _ л._

Вышеуказаrrпые пер""";;;;;;;; ор"до"""о"' д"_обработrсr 
в целяr обеспсчевия

собJцодевия в отЕошеЕии "",Т',i-,"по"Ё,*" 
законодательства Российской Федерации,

Dегламентирующего отвощенruI Т Й"р"-оОр*оч*'.я и непоср€дствевно 
связаIiцые с tttt'и

fi;;;;,; ;; " 
..,,* "чт{пУirН:rr;нkrт"gТ"Т"ffi t;'-Цifr :ffЦ{

и ва}ке. законодатель"*о" _:._'_oj;;;;;;;';;r;."*" (в To}r .д{сле trрв прпеме, обу"""11..1
Российской фелераштп аа (ЮраЗомтсJьlt't jl:________________., j;-";," локчмеIттов в орr,апы упраrJIени,l
отчислении обучающл<ся, предrт,авленис 

ивформаrди и/или док}п

образованцем, ВДК Мsоиgг,Й'Ъ;o.JJr"; науки!,,Р::::йской Федерации, 
военные

;;ffiй;;, ь *:т::*h];iffi:I*fi ridffi ffi ; Ё"#1; jчТ Ё
#"ж"*, т #;:;:Н";":Т;Нi;;;;Бг,рос"ияской, Ф_едеот" 

яJJ#",","""х;ч;;;;;;;;-" образоваяия/квалификаии,J*хы,J:":;ы;*:"fi;" чlrчl,,::
квалификаuии' оргакизшIии -;"."i;;;;;.вчiе,ьпой программы в сfiевой форме, при
обDазовsтельного процесСа- Ре'tЛИЗаЦ"" ":i::":_:,;;;;""*u" ьrоm, (в случаях, когда такие

#,н""*:*Фнж*ж*нжн+шж"*]щд__
Жý}JjffiJН;ffio"h;, йй* д*""роо",' сведев_ий об rrac'rm абЕгуриекгов в

"йоJ-.уочр",""*."r:т-*i"ff#ffi;*;гffi ж:ff":ъýн:iiф"tr
заключеяия Е Еадлеж,ццего

;;;;;,;;"-,""*i::у*ЖЧтffi ж}ЖТ"fl }fi 'Н?"Ц#Щ}.i";'s
;iЖ;Hi;;* "Ъ*ту"аJr#;1#-""i'iЪlilijiХ*;; ;;;,""*" оргаяизац''ями
;НЖ;У;"frЪ"ЖL'""iЁНffiЪffi," й*"йя_ n *н"хж1#;;ffi:fr,ffi
;;r;;;; п"р"д обллощ'.мися, предусмотревЕъD( заководател
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докаJьЕыми вормативЕыми туi'.}т#;*;т"J;Ё:.l;:ffiхЖНТ#;:lхфЦф:i
:Ж#;Чfi#lТТЧ"Тi;";:iffi;';;;;а обуаюц*.хся (договоров перевозки,

сmаховаIil4яl в т,ч, жизни ".oopou"" 
оЁ!iо**"", й ОР.***"И И ПРОВеДеНИЯ РеЦеНЗИРОВаЯИЯ'

,,u.u*oro p}*ouoo"."u- ор,**,*", ""i'рЁп'Jй "'np"""*"* 
пршспм обувrошихся, стажировки

и r,п.). осуцестыtеп- оро6"","оочiiо"й""**""J* й"l"iта и (и,ш) закоtпой дея'гель}tоспi

сDедств массовой ивформачии. *"-#;;;'"#;;;о".' ,rrбО 
"uЛНОП' 

JШТеРаТРНОЙ ИЛИ ИНОЙ

;й;;;;;;;;пой. об..о."""-#Ёffi л j;:r*:нж";iЁ# ( ;чху"fi:;!#H"'i
"пфор""роч* 

обраrошрхся, "1*од,1:]_,1t'_л,__::,.,.i"_""* "й.*""сти 
университега,

*r*^JуБИ"*"l, О"Ъrп-rотетrого обсrr}rrqваIlпя, ведевиJl устzшной деятел

fi T,ii*IJirX'"jaJ]3;жy персонаJlьньD( даш{ьй действует с даты по,шlисzмиJl настоящего

согоа"ия в теченше всего "р"*" ";;;;;";;;frём"ой 
*а*пчн,,-r и обуIевия в ПСТБИ (в cJryrae

"""Чi'Нi};"". на обработку персоЕztльяьD( даяЕых может бьIть отозвмо 
Еа осIIоваЕии

,r""оЙ*.--,* в произвоrьной tbooMei
""*ll,"""л*о,.о,,ч"о.п,"-#}::]:"у"д:ж"*'Ёffi fi ff Т"Т":Жfr#."Ёi
iтx:r] i"fi"ffJ"i-"iнfr,т;;;;;;;;ю "ъ"," 

2,.,u*" 1l Фелераrьного закона ((J

napao"-"n* o*n"oul .-л*,, лбп^'rоватеJьньц отношений) персоваJIьНЫе
4) после отчисленItя из rrr_ БИ (прекращения образовательньц

ftаgfLIё rпяв,rгся в IIСТБИ 75 
";;;";';;й"* 

*pu*""- доrýъ{еt.тов ве будЕг предусмотреЕ

;;;;;;;;;'":aTa:::::Y'?T'fiUЦr,iЁofr]?*o*"**Ixr ватушiтеIьцьц испыгаш{й,
5) в с'тryчае '" по"Y]Y:-""rов 

п(ипи) согдасия ца заtисдеrrие в устаповJlевцые 
сроки ц

i".:rffi.Н#j":ТН#Т,#ЖТ".,_:,**:r;:s;:;"lЖ^ТКН:";:'."#J
подачи докумеЕтов при приеме
пре,ryсмотрен действу"ощ", 

,rч*ополч...*ствОМ РОССШЙСКОЙ Ф'О'Р_Т1:.i""пп 
TpeTbrot лич. будуг

6) персонмьвые данные, предостtшJIяемые мвою : *:"';:;"r;; 
" 
оо".*по"*и,

оСрчО/**Ь.",о**1ч111л:"J",нЁ:хн"Ён.Ёт#",Ч*#ъякакваобразовательпlrо
ЕозложеЕЕtл( закояодательством

*'*frffi;":,ТНТНlХlХХЪН;""", я та,o,се подтвеjт**,чгоюзвакомлев(а) с Положевием 
о

персоtlальItьй даЕвьй, *"о**ifilп,--J*"Й]оч tiсЬи lт,з-оодlоt от 14,04,20l4,

Ллтя вачалr обработкв персовдльных даllвьп:
^"' "''|о.о- iоопuсанчя iаспояtцеzо С оzлqсuя)

(чuсltо, месяц, ?od)

(расшчфровка поdпuсu)
(поdпuсь
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ПрилохеЕrrе Nф

к Правппам прrёма в Мовяую
образовагеJБЕую рлигиозвую

оргаЁиздцпо высшего образоваlrия

Русской Правослsввой Церl@:
(Пр;слаыrъй Свrго-Ткхоноrcкd

sa обуgеме в2О22П023 учсбвом юry

,ffi ;:r#,ff fi "т,жр,f fi 
J"Ёнхý"#""ffi н?чЁgt#fi lýtr,?;s

Првёrлая комrсспя

Расшска N9 =-

В приеме док}ъiеЕюв в ПСТБИ

Форма облеflия
От (ФИО)

Прцняtы докуL{9вты:

1 АЕюбиографш
z Докуменf об Фразовании (копrtя,

з Фотог!фци (4 шryк)
а Прошевие о приемеs Рёкомендашrяддоввrдса
6 МешlDJскал справка

l ВffiЖr"ЖЖ*,Щ-g"В"* (кошя)

; ё;;;*;й 
" 
фщенип (коrпrя)

io Сввлете.,ьс.во о ргисФации ьрака
, ', ё"Й"*.,,"-- 

" 
Ьнчанпи (кошя)

rz СНИJIС
1з Воевяъй бqлсI

В случае цФsри расппскя посгупающй пеrrедлешо 
завrrясг об эюм в црЕемЕую кошrссию

ДокумеЕгы приЕял спецвдIист -- 
( 

--)
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ПриIож€Еве Ns5

к Правилам приёма в МовЕую
обDазоваrcJьЕ}T о р€лигио3Еую

опгавизацию высшег0 образовапля

РYсской Правослsвной Церкви
<Пойславншi Смю-ТшхоЕовскd

Богословскd Ивстп,гл>

\а оФчевrrе в2О221202З учфЕом ю,ry

Поло'llеЕце о вступlттеJrьшых цспытдllпtх,

l. обцЕе поJrожешrr,

l,t. настряще€ Положенrtе " "ы;;;;-;"п"** 
в _Д5поввую обрвзовате,rrьпlrо

DелигпозЕую оргаЕп]дцпю ",";;i;'';;й"""п" 
Ру""*В лПрввос,rrаввой 

ЦсРквш

i<Itоавос-llдвцый Св,г*Тохоцов"к#Ъ;,;;;"*й Й"*rrЙ, р:азработаfiо Еа основанпи и во

,."no*"o" законодатеJIьства о своооде сiБти и о ре,шгиозttьц 
объедивекиоt, й образоваtп.и и

;Н;: i;;ЙЫ'r,4 Полохеtия о пDиемЕой ко^rиссии ИвстЕг}"га,

1.2, ВступитеJьЕые испыгаяия"Й;;Й" Й,""у,- ди ,шц It,p*c*oto пола, иllеющо(

соеднее полrое обце", "р*"" "п"*",Jйiй "","*", 
проq"",вонаъное обоазоваяие,

l.З. ВступитсJьп"," ,п"п,","",п""i'JйЙ*, "" рй"i 
**-" ili::#-y"eHToB, 

Каж,щй

чо,.цто"о йй ор* 
"" :g":ЧТ"Ж;Ё"rdо",ЖТ""*J*хj"'НЁТ;""ой комцссиt.

1.4. РЕзчльтаты вступкrе,ЕlсЕ
2, Явкr sбЕгурпеЕтоа ша вспытапшl,

2.1. Вступитеrьяые и"",,*,;:й;;йi;; ИЕсr,.г,том, начиваются стро'.' по расписшrцю,

рас,,и"ье""'ynn"**"o-.*жi#F*lн"хr"Н"*Тff ,Hi"J*o*""**'::__':
'*"*fi"Тuffii#"i*"rii"ёН;;;lЬ*," экзiмевы то,Бко при ваJIпчии паспорта И

эlсiмепацвоюlою -"*, эо""""йоьйй" uo",yp""" ""Y-Y-: 
прЪlшой комиссшл м 30

il*йоБ*ч"",у"**'.о:_'.1ffi J#'#ruтж;e;:УЁJ##;#"ffi ;жi",-
,.J;;J"х.тj#:,r#;,,ъ""Ё;;;;;;-;,-забрав*и.док}т,{евтыпосJI€Ilачала
"J*** ""*tтй, 

выбьЕаIог дз конкурса_

2.4, лица, не явш**" 
"u "ffiЁ*Ь" 

u"*,"o"" no рulrоfг€шной EpшElBe, доrrускаются

к чча9тию в прочrщев"о* '"ооr'НЪ fйой 
ор"д",дlЧ _"!1:,'Ой 

КО!ffССВИ tta О"']ОВаЯИИ

,,о""""""о- .чя-""*, u *о*рл, о*ойч'6",о йй" npn*a прIryска '.сп'Еаншr, 
}! док,"'Фта,

пiБрЬr".о рФш,frе,Бнло приtйну проrryсм 
испьгпrнЁя,

2.6. лица. Ее .шшIП,r,"" " 
"йп'"'й 

!спытания ло уВажите,'ьцой прццше, доцускаются

* * arш"одrr*,о в период до гх поляого з{rвершеция,

3, ПеречеЕь Ir формы вступктеJьпыr' пспьгrавпй,

3.1. В соотвgтствпи "" 
*";;i; i;;; npn""u 

".rу-rr"п""ые 
испытавця прц пр,lеме в

иЕст'.туг проводягс' * у-iчЧ#';:"ТЖЁрю{рlrотся ивсгrглом.
3.2, Програпдеl вступите,ш
3.3. Всцпгrоъшс испцrдтйя пtювоДЛrcя Еs pyccкo}l ,выхе,

3.6. Всгушrшъвые и"пьr, "iй*щ,"я 
шриемной коrшссuи Ияств,цrга,

З.7. ВступцтеJъвые и"о""*й Ыой ** в ilисьменной, TuK п в уствой форме,

4, Общпе црsвшлr проведевця шсць{r!цЕй,

4.1. АбrryрпеЕг допу"*"*1] iiiйБ то,Бко прп ЕаJIпI.цв паспорта п эI€амеЕаш4ов!lого

JIиста.
4.2. вход в аудпорцrr во время првсдсвия ltапъпапrtй, крме,пцц, проводяlцих t{спытФ tя,

разреmен: лй комиссии.'-' - np"o""ou,'* и заместцт.пю цредседат€ля приемЕой Ko]t,lйccиft,

- отвстсIвеЕЕому се,*","оЙЙ'й;",* ой""""*о- 
""*р",аря 

првемпой комиссип;

- т€хвrпескому секретарю щ,яемвой ко}дс,пи,
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5. IIравила проведепrrв вступЕтеJlьцыr' *1,1i:*л:":}лl"ометiм (Осцовы

правосJrдвсого богословпяD ц ((закон ьожпш>,

5.'l. После .* uOn,yp""iiu,i,iiJJi , u,*,o" отвтств:t_шъй секретарь прцемвоп
комцсспи иJIп его заместите,ь и,пи 

Iшев пред{Еmой экзамеЕациовIrой комиссии

"" ""-'-'"Йч", чОч,уриентам экз'lменаllиоrтвые бланм paooTl

_ 
"Б;й ьr*"- :У*;#т"",1." "Ёi*,жн":ýffi;'ff*-*, :**,* _::

экзамевах, выпо,пнеЕИll ЭКЗаМеЕаlШОЕIlОll P'::_:1:_::::;;;;;ii* .uor*ro" "**"й 
экзамепатор

5.2, После окончания 'l-ontr"o- Й,у*"ого листа и *чly_л"1l1

oou*-- "|"й 
ou"-" " "*ч1т:ч*;:l*нУ ЖЖ" :Ы;'*ТТfi:*Т;"*""".""

."*""|*r,З,i т;н 
,*"#;"тr"},н",;; ,"_, 

*о_р"r. впосJrедствип проставJIjIется

ЭКЗаМеЕаШОЕНМ ОЦеqr\а,

JIицо, проводящее сбор экзамqlациоЕqьD( Iистоа, фиксирует колиtrество абитуриевтов,

,lвIlвшихся ва эюамеtl,
ЭюамеЕдIйонЕые листы пер€даютýя ответствепЕому секрgгарю црцешrой компссI{и ttлI,l его

заместитеJlю.
5.4.послезавершевцявыпоJшевиJlзадавияабrгУрt,tентли.ло.сДает'рабоryэкзамеrrаторУ.
il#;;;;;;;;;у,"твии абиqри*гrа проверяет в сдаваемой раооте:
]runr*" "iц*"о, 

абптурuентч билетаi

: ffiffi; ;а;Й,.оо Ь",урп"*ry'*замепдlиоgrтьл< блаrкол_,

5.5. Дбитур,nеqт, orro"o*-u"'i',i'u*Joy' "фn,*пч,о,о 
*l11T:: меЕее чем Еа час, может

бьть допущеп к исп*,о, no,,""" ЪfrЁЙ 
-чйоп"""п, ,*u"- ему Ее },веJIичиваЕIся, о чем оя

предупреждаЕтся ]араIlее. на одtiв wц п более абит}тиент^''--''iз При опЬзлмил битуриента к начiцу испытания на одиЕ

"**Ё.ъrfiНJffl1#""#ТJffi:"""шrш{'эrcамеЕ}тощиесядоJDкIIысоблюдать
следуюшяе правила поведевшя:

.заtiпматЬтоJькоместо,}тазДiЕоесотрУДiикомприемЕойкомиссиц;
- собJподать тпшиlту;
- работать самостоЯТеЛЬ,НО; 

--лбо справошые материмы (учебвые пособия, сЕраВоаIЕИКИ,
- Ее испоJIъвовать какпе-]п

1пёrтпонЕые заЕисные кяижки и г,lr,, а также лобого 
вида ЕшаргаIки,)i

""-"'' 
- оa p**uup"BaTb с др}тими ]кзамспу"оцд мцся;

- ве оказывать помощ! в вь!цоJшеЕиL задавsй др}тЕм экзамев}4ошrмся;

- пе пользоваться средствами мобиJьпой связи;

- ислользоватъ * "**r""t'"iоБо 
Ъп** у"r*очоенпого образца, имеющttе пеqать

ПРИеМЕОЙ"rcffiИИ 
Н;;:Жl"рр",."р*, которц устацовдена присмЕой 

комЕсспей для прведеЕия

*"1";Y#;НТЬил 
поведеuи,l абитуриевт удаляетсl_с _вл:тУштельвого 

ltспыввиJr с

пDостalвлеЕием ""уоо"п*"ор""*Б*оч,Ы',u 
вйоп,енву"о__.рабптч независимо от 

tмсла

.,r,*r*"о u"*o*"*"-. auд*П, о "i" "oi*-a."" 
*., г""рr,лчемчй фемвой комиссIrей,

5,8. При вознt,lкновении "obo'ou, 
,"",*""о с проведением испытациJl, абrrгуриент должен

под}rять р}ку и 
'(дать. 

*o,ou * 
""""пЪlЪЫ*-,*,*"пч,оi, 

no,n" 
"его 

задать экзаменатору вопрос, не

отвлекаt_,L вн имания др}тйх абит}?иентов,

5.9, Апелляция "о,""д*Ъо",Ь 
испытаIIиJIм <Осповы православвого богословия) или

(ЗакоЕ Божхй), проводrtтся в соответствиц с Положевцем 
об аделляIиrr_

5.10. Абщ}тиеЕry " 
-u*,o*"o* 

задаяий вступЁтелъЕого исцытаIlЕя вьцlаетýя

экзамецдцоЕяьй биIет, а также u*,*"It*!too""," блшlки, лмеющие пеqать прltемЕой комиссди

Ияституга.
Экзамевационцые одаЕки состоят вз титудьllого лqста 

и вк;rадъшей, Все веобходд"tые

лаввые о себе абитур""о, фп*""рЙ,о*по ou o"y*"on' о""те, 1l они должцы соответст8овать его

]кзамевацлоltцоlttу *",у, Гr""J""*iЫ"lчЬо"ч 
' 
"*,о**,"_ 

только ttEl листах-вкJlадышах,

Категорич€скв зшtрещаФ"я ue"," ,unllc" Hu приЕесевЕой с собой б}маге,
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6. Правпла проведепшt всrупtттельЕого Собеседоввцпя,

6.1. Собеседоваяие проводится в устной форме,

6.2. Собес€доваЕие про*д" Й*Ъ"*пой- *о"",""" 
" "о",аве 

свящеЕнослужЕrелей -
поеподавателей Ивсгитуга,"*'-?;'ё;;;;;*й" пр*л*" 

" 
*аж,ФБ{ поступающим отдельво, _

6.4. Рфуlrьтаты "оО,""до"о--оо"й.Ыо,", 
Ыемнои комиссией ва чреддст соответствпя

по*!*й--*"у::::у**";жi,}Ж"&"Рfl#:*#}"?ffi #r#"'};#"Т
рукоподохеншr в свяценIrьш
fu*"up1.*a" " "aоомости 

как (зачтено)) или (ве зачтено)),
' 6.5.'йч pay*,u,", собеседовашая апелляцця ве подается,

6.6. Поступающ.{ "aо*a, 
оБ ооаз*о в приеме в ИястrтуI rra осЕоваiии вцутреЕЕих

чставошtений Русской Правослiвьй ri,pob Пiавпл приема, а таоке Ео иЕым осаовацяltмl

пр"ду""оrрa"r* д"йств}T ощgм заководат€дьсгвом,

3адавяя rrлlt чаgrtt задавпй, выпо,пlснвые Еа твryльвом листt 
l{Jm Еа оборте титуJьЕого

листа, Ее рассматиЕirются и прст€IIзЕи
по этцм заддЕttям це припцмаются,

5.11. ЗаполвеЕпе титульного листа и асе зlшисt{ Ita вкjlадыlцах эюамепшцонвьв работ

Irроизводятся
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ПрипохеЕие N9 6

к Праsплам црцёма в Мовqу,о
образовательную реJтигиоз}r}то

оогацизацию высшего образоваяия

Рчсской Православвой Церквц
<поавославньй Свяm-тпхоповсtсий

Богословсклй Иястит}т ))

gа офчевtле B202212023 уrебвом юлу

Перечевь образовательцых програмщ 
___

на которые объsвл"в п"бор u Доо,'fo"JЪЬЬ",оч",*о,у, релцгfiоfЕ},ю оргавя]ацпю высшеl о

обоазовавпя Русскоr Прп,ос"J"оо; Церквш <<Ilравославвый свято,тшововскцй
""""*;;;;;,""пй ЙвФrrтуг" пд облепяе в 20222023 учебвом гоry и

переqепь вступцтель""" """о","о"и 
npo прпеме Еа обучепие по образовлтельцым

программам.

н',rrвпе
грацшцы
баллов по
вgцrпцте.Jьн

ому
псцытаЕпю

Всryпптельпые
пспытапця

Форма
обуlевпя

Прогрдммд подготовки

703aкolr Бохий

собеседовацие
l годочвм

образоватеJънмДополнггельцая
образованияре,пигиозЕогопрограмма

70

основы
прalвославного
богословия

4 годаоtшая
Програl"о,.rа высшего ре,пигиозпого
образоч*и, пПо.шоювка сJrркителей
и реIшгt-tозЕого Ilерсов&lIа
прalвославвого веро[споведаtiшl))

70
осttовы
правосдавцого
богослови,

собеседование

5 летOBro-
заочiаlI

Программа высшего религиозrlого .
обр*о"чн"я пПодго,овка слу,шrтедей

и религиозного ц€рсоl]zrла
православвого верЕсповедаЕпяD
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к Правипам приёма в !у<оввую
обDаюваrеIБФ/Iо религиознуо

опгади'з шо высшего образовапия
РчссlФП Праэославвой Щеркэи

пПоайсдаэшй- Свяm-тюФЕовский
Боrословсld Иясгrгуг>

gа обучеwеь2О22l202З учебаом го,ry

договор оБ оБрлзовлнии лi-
г

ж.#н;жня,н*тя;;жл-ццжнffi gffi
дейýтвующего ва основаниц довереЕцостй )\у 

-vl -,_,-^-"- frй*." ,*"sTb тр&,цлацство Ф, П, о, лвчr, зrк,лючеющего

г. Москва

Обучsюцийся сюрвц, вместЕ пменусмые СтороЁыJ закJIюIlц].Iti яасгояшйдоговор
(дмее _ ), с другой

пу полядя grоимось об)^rсgпя по прогр8мме
Ilдцмеповапце Программы:

llпсйИн упасчёmза среdсrпв
Фргк21 з2 сlп.зdttзвоацереrlипtозвого<Подготовка слу)rоtт€лей и

Форма обученпя по
aniMei гс г. по

Срок обучепrrя по
a}tMel ,Щuплом о высаем

u

0уоаном
образованuu

освоениц Il

rr.lm) о квалпqякачпи,брдзовавцп q (Вяд докумеЕтд обо
вьцaваемоIо
по

|.2. освовЕые

В сщлrае отчислевия Обучаюце гося из Иястrrгла до 
заrершеЕия им обуlепия в полl.tом оьъеме

по Прогр8мме ему вьчtается справка об обуrевви установленвого 
образца,

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ договорА
Иqсптг}'юм в соотвстствии с ч,1

2. l . Условвя вастощего ,Щоговора об образовавцд опр€деIевы

*' О'!.ff"l;"о 
"u 
образовu,rш закJпоsается trоср€дствоil оф:!у:-1l***пя) докумеЕтов прЕ

rmпеме в Иясгrrгуг и "aо,-*" 
пр**ч"О'*Ь"п"й " 

,*ш с требоваш_ддr закоllодате,пьýтва

;Ёlыo.;; ; ir;"iБ*" ор_о"""," "оотвегсгвующlT 
о образо&rтельЕуlо цDограмr,у,

2.З. Насmшrй Дого-р * *ЙJчч,J *"ф,*,"" под -п"*"*ЕьБf,условrеi, 
(ч,l сг, l57

гКРФ):праваиобя""оо",опоДо.oiilЙЙЬ"""л"у"*y":_Тffi"Ж;Ы"
iОЪяJr-й-"О *"rп,р"вою отбора (в т,ч, по рсзу,ътsтsм вgryпЕт€льЕьD(

L ПРЕДЧrЕТ ДОГОВОРА |.2.
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лпбо вьшоJпlеIйя tФD( условий приема Еа обучеlrие ýстановлевяьо< Празилами приема 
на

"*r"i*уоrуr" 
образоватtьrryrо прграiдry), полгверlr(даемого_прjIказом о кt(шслеllиЕ,-'--lJ.Б-йр 
оО Ър.rо*,.п,. 

"",you" 
в сп,Iу с момецта IвдапЕя прЕказа о зачпслевцЕ

обrчаюцегося ва обучевпе по Програ,пrе,vw,rчvцvrg--. '-- --'й. 
стоийо-сть оБ}чЕния и порядок оIIлАты

З.1. Об)цеЕце Обrlаю*"aо"" no Пр,р*"е оауцеств,UIстся за счет срсдств Ивстиryrа (ва

безвозмездвой освове).
Ш. ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА СТОРОН

4,1. Права и обязаrrrrостя Сторов, в том 
,шсJIс ,кадемическzul с_вобода ц академшческая

отвсгсгвешrось Об).sаюa"*", опрi"-"йо,й"оо""*м Россrйской Ф€дерацдй об
Б;;;"i;;ЙБi "Об "ОЬ,]""*" 

в Росс'nйской Федеращ]>), Усгавом Иястггуга,

flравилами вtтутрввего распорялкаэбучающо<ся, 
Положепи:чб_lТ_lо" npoooce и пЕымп

локlльными пормати"*лrп uктu"" и"Ьrу* рiпa""**рl*шrо оргаrrизаrшю образовательЕого

процесса" яа9тоящIд-l Договором - в соотвй-п,п " ""уц""'ч,и 
уставовленивrrr Русской

Православвой I-{еркви.

4.2. искJпоФrтеJБные прав{l Еа рсзуJьтаты уrебной деятельвости_Обуrающегося, 
создапIlые им в

рамках образовательво- орч","ч, *йр*п предостаЕJцется правовая_охраяа как резуштатам

дятсллекrуаJьяой деяг€*"о*, "р""ч,Й"о,Ър",ощ"у,", 
- 

""JB 
иIrое прямо ве щ)€,ryсмотрево

:;";;;;;";-" Обй",oщпо,"", ИоЫfr unpo" ,"no*"o""," ,u'one резуJБтаты в образов:lтедьном

;Г;й;;;; np-" 
"",""оЛ_фор"" 

вi*зации образом,теrьвьD( прграмм, а так)." с

использоваяием двстадчпо""-, оор*очЙльrьо< техиологий) в пля фрмирования печатньD( и

элекгроIrВ!,D(обраЗовательвьч<илвформаlпоtrrrьоtрсl,ров.Ивсrптrл4'втомtшслеслед''ющими

"rо"ЬЪ*п, "о"rро*ведеrrие, 
п16лиЬ-ьй flоказ, перевод, распростраяецпе п}тем передаwr

н;ii";;;й,";Й;;; " 
ЬпЪ*о"* 1,п,",ронные библиоте_lсr)трлсгькх JIиц в рамках

мс)t<зузовского библлотечного оомена; сообщение и доведение 
до всеобцего свсдеяllя - с момеfiта

передаtш р€зультата oono*o"* nuo* ИвсIит}та в соотвЕгствrп с требовапия,rи локаJlьцых актов!

рaiп*""йр1*,** оргаяизацию образоватеJьяого прцесса, .

4.3. Ивститл осlшествrrя- иiiй"Б " 
,О"""еЙваег *очбил"ttшальностъ и безопасность

""p""-iЫ ob-i Обрающейя в челях, способами и в поряд<е, предусмотреЕЕымЕ
закоЕодательсrвом Россuи о пepcoнalJlьltbй даlIЕых, зtцоЕодате]Бством _об 

образовацци и ПоложеЕис}{

о персонаJIьпьD( да$оо., л""р*о"rIi-"iiпр'Й,о" i,","р" пСТБйЛФ_-004/0l от 14,04,2014 г,

Обучающrйая даёт co,n""o" 
"u 
оойооу Ивститугом его персо!€Jrьв!о( даяць!(, содер'сащrо(ся

в настояцем Договор", пр,u"""о,l,iЫдоЙ'",о (,ionn"*), лодаsаемых (прцлагаемъ,D() Ем

Ивституry (в т.ч. вапр*-""-, по"р"о"-омЪлекФонвой почш), при поступленци и в rrроцессе

последrlоцего обуч""* 
" 
p""npйiiЙ-i""*o"l"", оОп",,ия, - в целях, объёмс (перешrю) и в

порядке, согласtlо ст. lЗ ПолохеЕия о персоttilльIiьD( давньD(, },гв, приказом N93-0M/0l от 14,04,2014

г.. оаздела ll Перетц n"po"*IroJ i#Й"ЙрJ","","#" ПС'ТБИ, lTB, приказом N9З-008/0l от

l5.M.20l4 г., полож"о"о оО п"ОЙiЁЙЪi"'пёБи, пono*""o,", Р_усскоfi Православвой Церкви о

расrlр€деленtrЕ вьпry"о*о" доо"rrчо }",бцш( зав€денrrй, Еа храцелие указацrrьD( докумептOв в

даltньD( в личцом деJIa 
" 
o"",n" 

"po*u" 
у"таяов:Iевgок, закоцодательством 

Росаиц для храяенйя

докумевтов обрающи""", ",**" "u 
пЁроч"у }тазанrrьD( даштьIх свяIцецноначаT ию Русской

Правосла8вой Церши.
ОбучаюIщйся, в частrости, лаёт Иястrrгуry согласЕе tla вкJIючевие след}Tочщх персоЕаьвьй

о"r""о Ьбуrчrо*".ося (полгIаемьD( Инстит}том как от самого ОбJлающегося, так 
ц tiз

;ffiе;"ы;;;ьы*о"l " 
фор"ору""оi и".оrr},.оп, 

"" 
своём сайге обцедост}тuые истоtlники

Ё;;,ы;;ЫоО оОlryЙiчп*ii и "шryсюlиках 
Иястптуга: фамплия, имя, отчество, сФi,

сведения об образоваякц, проФессви, учеfiьD{ степеЕр(, зваItп,ц, содержании 
и результата,(

образовательной, проq"a",о"-","-И J 
""1^,"ЪИ 

o"""n""o"- Обучаюшегося как в период обучения в

ивстllт}'те. так и по окончании оЬytlевия,""-'+.i. 
До*у,""пrr и ивформачЙ. необхо,rylмые дц освоенвя Программы и надлежащеm

исполнеЕпя Обучаюa"""" у"почй'оJЙ"Йrо ДJо"орч, ч r*"информачию об Иястиryте и об

Б*a**u-. йчr""D( образоватеJьяьD( усл}тах доводятся до сведевия Облаюше,о"" " }'_рпч..,.*
действия ,Щоговора - гryтем размещешя Hu o"6op""uno"*otx ","вдах 

Инстит}'гл досках оOьявпеrtfiи

а;;;;,;;ФйаьвЬм canTe Ивсг,nтуга, по"р,пст"о" "оеорюrой 
по,'гы либо шýпl спосоtюм,

npеry"n oT"*a"пl покаJъвымrt норматrввымп акгамп Ивстггl,га,
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4.5. ОбрдоIщйся обязац звакоr,сrься с пвформачисЙ и ,сокумеЕгамIr, размещаемыми Еа

ивформаrшоuвъоr сте"** И"a*,"r* o""Kux оОоЫевиr факуrьтсгов, на_официа,ъво}i сэйrЁ

fiЖ;;;'б. "йu-'"""о"п 
йг*оц"uуся посредством fлекIронной потгы,

4.6. Инсгптл вправе np",n'u,o о u-""",u 
" 
оЬр"л*", оорп"о",Еом Устаrом Иясгитута,

локllльвые Еормативцые акты, регламеЕгируюIщrе оргаяшащrю образовательIlого uроцесса и порядок

оказавия платяьц образоватсльItьD( услчг,
4.7. Об),чдощийся оО".у","" npoti" по"пуцаIrия в ст}ттурах Ру{ской ПравославЕой I|еркви яа

поотяжснlш 2 лql с момента окоцчация Ивстит}та - в соотвЕтствии с угверждаемым

:'жж;;;;; iboo*i"o.n о оо|й" рч"прлrп""* ""rrrу"*о_rяу*оввr,D( 
учебIсD( заведевий

i;;;;iib;"r*"or Церкзu и ршевк""kо",""""п no р*"рд"ленцю выIryскЕItков ддоввъD(

ччебвьц заведевrrй.
V. ЗДКЛЮЧПТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕIIИЯ

5,1. наqrоящfr Договор закrпой в соотвсгствиrr с Правилаш прrема в Иястцтуг п явJrясгся

прилож€Евем к EIiM, состаЕден в.щlо< экземплярах - по одtому д"tя каждой из Сторв,

5.2. Договор действуст до издаIоrя приказа 
Рекгора об от,ислеrrии_Обучающегося по

осяоваrr[iям, преryсмоrр"""- 'оо'Ъоuiоiс,чоп, 
росЪии ос образовавхи, Уставом ИЕстЕDт4

ГlDави,лаtliи вцпреняего распоря,ш<а обраюш{хся fi поло)fiе}tием об_учебвом процсссе,
, ,"-,; 

,ffi;;ый;".Ъ".."'рч",ор,,1у, Ьститугом в одlосторвнем в.яесудеб',ом 
поряд." до

завепшеяия Обlчающ,r"" оОг"*п,поЪр'р**, o*""o"*n*,, пред_смотрешъш ФедераJьЕым

ft"fi;6бЪ;;iЬ " 
ро".пя"*оЛ ОЪпфачоио, Правплами_ок.Lзаяltя платньв 

образомге,ъньв

усл}т (}тв. поставовл""п", Прч,п"ЙЬчiб * rs,Ьв,zоrз Ш 706), Усгавом Иrtспrгуг4 Правила!lи

ввуФенЕего расцоря,ша оол",о*,п*i, iiо-жЙсм Ф 1,ебоом проче"се, В часпrости, ,Щоговор

может бьпь расторI.rrц И""rrrrr,-" "lй."'r"руr""* 
ООу*"r"чr^,r"я вЕуФсннrх усгаЕоЕдевцй

'Р;Й; rЙ;;"ЙrоП Ц"р*"п, а,**" u",*o""- **о"п"""*шх преrrfiствиfi к ру(оuоложеЕпю

Обуrающегося. Догочор u э,ом crTy-u" 
"*,u","" р"",оро}тым 

с даты издавия приказа об отп,лслевии

обччаюцсгося.""''Тiй**""- васгояцего !оговора в части к}мсЕеЕия Програл,rя, формы в/иrш сроков

обччення (в т.ч. в cB"rn 
" 
np"oo**"iM отrrуска) оформrrяотся лршказом по Инстrгуry, вздацным

;'"Ъ;#;;Й;;Йя iзiйении1 ООу,дощiгося, либо асюв фелераrtьного законодательства

России.
5.5. Все споры и развогласия между Сторвами (за пск,lпочсвиtм_требовапий, свшавяъц с

'"ооJй*-*" 
*чоrЙ образомrел,пьо,услуг rrlиrпt нарушением cpol(o_B оказаяшI IUит.,'л(

;;;;;;;;;";; у""л nlnn" oonu,", ЬОрЬочат"льньпt услуг;, в том числе по вопросtц\{, це fiашедшим

своего разрсшеЕIiJr в,"*"ra "u"-*"- hоговора, будуг разрешаться пrтсм церсговоров 
Еа осяоваItии

законодатеJъства Po""orn rr 
" "oo,"","*iu " ""ф""п^,п 

у,"*овлеЕи-п,{и Руаской Православвой

цеоt<ви. В сrryqае вевозможflости разрешенчя lазногласий rrуrем пер€tоворов споры подлежат

;.Ё;;;;;"йrr" " 
Уr"о*Н*ойЙ'РусскоИ ПравЬславвой Церlви. в суде г, Москвы по

"*r";ffiЖНrНffiir".о"", 
"ч".аяные 

с {едосmтками цпатIiьD( обра]оsат€JъвIл( yc,rrт и/или

Еарушев!ем сIюков оказаяия платяьп образовательвьD( услуг, подаютс, в письмеЕЕом виде 
в

Юридtiческий отдел Иrr"rп,л", сроl{ рu""моцевия Ивстl,rтром прегея,зии 
Обучающегося - 30 двей с

момевта ее получевиJI инститяом, в crry"ae певозможr,ости ра]реш,ениT раЗнОГЛаСИЙ ПО ТРебОВаНИЯМ,

связаItЦымсЕедоýтаТкамЕплатIlьD(образоВательвьцУслУгl'Е,'lивар}'rленЕемсроковокlвация
;;;ft;;;;;,;;; у"пг а",*Ъо"ч,", образоватеш_в_ьо< ycrryT, в том tйсде в прсIевзцонЕом

порядке, сцоры подл"*, ""роч,"i,","ЙЙ'i " 
,yl: i Ч:у, li:_MecTy 

нахо)r.левця Ицституtа,
'^-.'l.i. 

с-Ь*a.О"зуюr"i cuoeup"".u"o сообцать друг друry_об_изм€яенив cвoi{x

адрсов/рквизи,гов, у*о*,-, u "u*","o, [оговор, в,uоryrиевтах при посry.IIлевии, а таоке об

язмененI{й лlЕъD( сведеЕий, uмеюLшD( зЕч,е""е дц псполц"T о" вастощего ,Щоювора, При отс}тстВии

такого сообщенпя Koppe"no*",u#i" ,,", ",Ъ'Й"ая, факс) 
посылаегся по имеюцемуся у Сторяы

адресу и счrтается до"ru*"rr"оl, "*" 
бч, лр,Й C,opo"i 

"o "тому 
алрсу более ве прlrовает / ве

нахойт"" / 
"" 
и"полrзУет (в т'ч' BpeMettBo)' 

-_. _
5.8. cтopoшr настоящсгo Доfiчорч ni,n,"uloT юридцческFо _сипу 

т€кqтов уведомлеЕий и

сообцеrrцй, цшфазл""""о opr" орйЪ u"по*,о*й"л' члр"о" _эл_еrсгрвноfi 
по,гты (в T,!r, уI@завньD(

в rracтoщeм Договор€, 
" 
оо*у'п""Й* оро поступлении), а также создitя!ьD( с ltспользовапцем сервисов

офtrциаJьlrого саiпа r, внЕормшrпоЙоо< ресуфов Институ,га (в т,ч, внугренней ЛВС), Такие

22



)ведомлевпя ц сообц€IIЕr прщ,авЕшвдотсr к соФщсЕил\i и уЕедомлеЕвям, псцоJIllеявым 
в прсюй

tшсьмепцой форме, Еtшра&Iшемым ва цочтовыс ад)еса Сторн, СторЕы, в cT ylrae Еозtlикltов€Ецll

;;;йй;.;*; по факгам отпрвления, пЬучешя сооб_щелий,лвремеЕп 
ш( в.правлеЕЕ,{ и

содФжаяr'r, договор-"a, "*u* "й*ельствll 
двяIIьD( цочтовьD( кшеЕюв (программ *r сервисов, в

т.ч. сервисов тетьих *u1, 
""pu""ou 

о'fr'"u"й"о,о 
"*тu 

n п"формачиоянья рсурсов Института

достов€рiыми дп, p*pra"n" рч"о,поий межд/ Сторовами и фиксачии исполяения 
аастоящею

[оговора.

v. РЕКВИЗИТЫ И ПОДIИСИ СТО?ОЕ:
ОБ}ЧАЮЩИИСЯинститут

12705l, г. Москва, Лихов переулок п,6, стр, l
огрн 1057700019288

инн 7705515з22, кIlп
о/с 40703810938250l3 l460
в Московсrшй бапк IIАО Сбефаrх
Бик 044525225
к/с з01 0l 8 l 0400000000225
Тел.: +7(495) 536-90-09

Юрлмчесшй отпел: legal@pstbi,ru

Т е tt.: +1 {49 5'19 5З -23,22

/ прот. Н, Емельявов /

м.п.

ЕЕдекс, адрес месm хмтеlъgтва/адрес

для l(орр€споЕдеящrli

Паспорт: Nа

Телефовы:

mail

подшсь Обучаюцегося

Е_

BыlIElE:

снилс-...-_-


