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Правrrла приема
в,Щуховвую образовательную религпозпую организацию высшего образования ýсской
Православпой I|еркви <<Православный Свято_Тихоновскlлй Богословский Инстштуп> на

обуrеlrше в 2020П02l уIебном году

Глава I. Общие положения

Статья l. Предмет регулпрования пастоящих Правпл
1.Настоящие Правила реглalь{ентируют прием граждап РоссийскоЙ Федерации и инЬD( JIиц,

законво нrD(одящIхся на территории Российской Федерации (далее - граждане, JIица, поступающие,
абиryриенты), в !уховнуто образовательrуо реJигиозrrFо оргzlнизацию высшего образования

Русской Православной Щеркви <Православньй Свято-Тихоновский БогословскиЙ инстптУт> (дмее -

Институг) ДТЯ об)^rениЯ по образовате.тьной прогрМме высшего реJшгиозного образовакия
<Подготовка сл}rкителеЙ п реJIигиозноГо персонала правослiвного вероисповедаýия> (лалее -
образовательная программа) по отrоЙ и очно-заочнОй форме Обl"rениЯ И ДЛя обуT ения по

дополнительной образовательной программе религиозного образования <ПодготовительныЙ к5ryс

обуrепия> по о.шой форме обlчения (Приложение М 9 к настоящим Правилам приема).

2.Правила приЕяты Институгом на основtlнии и во исполнение законодатеЛЬСтва О СВОбОДе

совести и о реJйгиозных объединениях, об образовании, Устава Инстит}та и Правил вЕугреннего

распоря,ща обlчающихся.

Статья 2. Порядок и условия приема в Инсти:туг
1. Прием в Институг осуществJIяется на конкурсной основе.
2. Прием в Институт осуществJIяется на прогрzl]\,tму высшего религиозного образования

<Подготовка служителей и ре.пигиозного персонала прaвослalвЕого вероисповедаЕия)) ПО

отrой и о.пrо-заошlой форме обуlения и на дополнительную образоватеJБную программу

реJIигиозного образования (<По.щотовительньй курс обучения>) с возмоIсIостью
дальцейшего поступления Еа прогрaмму высшего реJшгиозного образования.

3. Конкурс проводится на основ:lнии положитеJIьньD( результатов вступитеJIьIIьD( испьrrаниЙ и
собеседовштия.

4. Обязательlrьь.t условием приёма и обуrения в Инстит}те явJIяется обязательство абитуриента
(сryдента) о прохождении послуш.шия в структурах Русской Православной I_{еркви на
протяжении 2 лет в соответствии с уIверждаемым свящеЕноначаJшем Положением о пОряДе

распределеЕия выпускников духовньu< уrебвьж заведеrтrfr Русской Православной L{еркви.

Статья 3. Приемпая комиссия Ипстrrгуга
1. Организачию пряема для обуlения в Институг и заIшслеЕия осуществJuIет Приемяая

комиссия под председательством Реюора Институrа.
2. Приемная комиссия осуществJUIет свою деятельЕость в соответствии с Положением о

Приемной комиссии Институга, угверщдаемым Рекгором Инстlтг}та.
3. Приемная комиссItя Инститlта действует по адресу, указдтному на официа:rьном сайте

Инстrrгута - Moclo4 Лихов перулок, д. б стр. 1, ком:я.122.
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Статья 4. Экзамепдцпошные п апеJIJIяцпоЕпые компссиш
1. fuя организации и проведенпя вступйтельньD( испьгганпй председатепем Приемной

комиссии - Ректором Инстицта }твержд:lются состzвы экзzlменационньD( и апеJUUщионньD(

комиссий.
2. Экзамеяационные и zшелллIиокЕые комиссии действуют в соответствии с Положеrтпем о

предд,rетяой экзаýlенационной колдлссии (Приложение J$l к настоящим Правилам приема) и

Положением об zшеJIJIяt(ии (Приложеrие NО к настолщ{м Правилам приема).

Статья 5. Категорпи лшц, имеющtrх прsво поступлепия в ИпсгЕгJгг на конкурспой освове
l. Право на rIастие в кош(урсе дJIя поступлеЕЕrI в Ияституг в порядке, определенном

настощими Правилами, дtя обуrения по образовательной программе высшего религfiозного
образоваяия кподготовка сrryжителей и религиозного персонма православного вероисповеданItя)

имеют дееспособные лица I!r}Dкского пола православного вероисповеданЕя, Ее имеюIщ{е

KaIHOHи.IeCKID( преrrятствий к рукоположению в священньй сан в соответствии с каноническими

нормЕlми и правилaми Русской Православной Щеркви и явJIяющиеся студентаDfи [JI}l выпускЕикltми

Богословского факультета ПСТГУ по нiлправлению <Теология>.

2. Право на )цIастие в концФсе дJя поступления в Инстlл,гуr в порядке, определенном

настолцими Правилами, для обуrекия по допоJIпительной образоватеlьвой программе релип{озною
образованиЯ <ПодготовитеПьный курС об}цения) имеют дееспОсобме лица }уIУЯ(СКОГО ПОЛа

прrвослlвного вероисповедzшия, Ее имеющие канониIIеских препягствий к рукоположению в

священньй сан в соответствии с кiмоническими нормами и правилilми Русской Православной

Щеркви и являощиеся студентами Богословского факультета ПСТГУ по нzшравлению <Теология>.

3. Право на постуIшение в Ивституг вне конкурса дlш обучения по образоватеrьной програt"п.tе

высшего реJшгиозЕого образования кПодготовка сlryжителей и реJIиI,иозного персонаJIа

правослalвного вероисповедани;ID имеют студенты или выпусшtики пСТГУ - священнослу)lоfiеJпl
Русской Православной Щеркви и иньп< Поместньп< ПравославньDa Церквей.

4. Прешuущественное право на зачисление при поступлении в Институг дrя обления по

образовательной программе высшего реJIигиозного образовшrия (Подготовка служителей и

религиозного персоЕала прalвославного вероисповед:lния> имеют студенты пстry, освоившие

допоJIнительЕУю образоватеrьную программу <Подготовительпьй курс обуrения> ПСТБИ.

Глава II. Правила подачи документов для поступлепия

Стдтья 6. Перечеrrь доrсумептов
1. Лицд, желающие поступить в Инсти:гут на обуrение по образоватеrьноЙ прграмме ВыСШего

религиозного образования <По,щотовка сrryжителей п религиозЕого персонzrла прalвославяого

вероисповедzш11я)) иJIи по допоJIнитеJъной образоватеrьпой программе реrшгпозноrо образования

trподготови:rеrьнъй курс Обу.rения> предстaвJuIют в Приемную комиссию следлоIщrе докуrdеЕты:
. Прошеlтllе о приёме по угвержденной форме (Приложение М 3 и Приложение N4 к

пастолшrr Правилам приема);
. Рекомендация духовника Еа бланке канонического под)zlзделения Русской

Православной Щеркви (с печатью), с указаЕием отсугствия K:tHoEи.IecKID( преп;rrствиЙ к

рукоположению в священньй сан;
. Автобиография;
. СтавлеЕЕическая грамота (дtя свящепяосrr}окителей);
. Медицинская справка соответствующей формы;. Докуп{еЕт, удостоверяющий.rшшrость (и граr<данство);
. Докулrепт об уровне образовавпя;
. Свидgгельство о црещении;
. свидетельство о регистации брака;
. Свидетельство о венчаЕии;
r 4 одинаковьD( фотокарочси размером 3х4 см.
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Статья 7. Требоваlшя к докумеЕтам
1. ,Щокуtlенты в приемrrуIо комиссию подllются лиtIно поступающИМ.

2. !окументы, подаваемые поступающим в Приемную комиссию, представJIяются в копии с

цредьяытеЕием оригинirла. Прошение подписывается лишrо абитуриентом и предстalвJIяется в

оршинzrле.
3, Поступаlощему вьцается расписка о приеме ДОКУIt{еНТОв по форме, согласно Приложенrю Nе

5 к настоящrм Правилllм приема.

Статья 8. Срокя подачп докумеtrтов
1. Срок подачи док}ъ{ентов дIя поступленая на обуrение по образовательной програп,Iме

высшего реJIигиозного образования <подготовка с.rгрlqтелей и религиозItого персонапа

прrlвославного вероисповедаЕиJI) и по допоJIнитепьной образоватеrьвой программе реJIигиозною
образовшrия <Подготовительньй курс об)ценияD - с 20.08.2020 г. до 28.08.2020 г. вкJIючrтеJБно.

в слу,rае недобора объявrrяется дополнитеlьнъпi набор.

.Щопоrшительньй набор может проводиться до 30 декабря 2020 года вк.lпо,штельно.

2. Вне зависимости от устrlЕовленного пуЕюом l настоящей статьи срока подачи докумеIrтов,
Инстит}т вправе приЕять докуtr{енты На об}л{ение по образовательной программе высшего

реJIигиозного образования <Подготовка служителей и религиозного персоЕlша православного

вероисповедания) от следующпх категорий абитуриентов:
а. абитlриентов, имеющх диплом бакшавра или специаJIиста по направлению "теология"

Богословского факультета ПСТГУ на момент податIи прошения на поступление;
б. абиryриеlггов, об)^rающихся па БФ ПстГУ по напрzrвлению "Теология" на 2-м и

послед}.ющrх цФсах, ввиду скорго рукоположения в священrrъш)i c:lн - по предстiвлеЕию
настоятеJUI;

в. прочпr( абитуриентов - по предст:влению рекгора ПСТБИ.
3. ,Щатой постдления ПрошенЕя и док}а.{ентов, Irаправленньп< (подшпrьп<) JIшlом, поступающ{

в Институг, сIп.тается дата Ех фаспtческого погучения Институгом.
4. .Щокуlrленты, поступившие с нар},шением сроков, предусмотренньD( настоящей статьей, пе

принимаются, не рассматив;lются Приемной комfiссией и (в сrгуrае податм ориrинaлов док1ментов)
возвращаются.

Статья 9. Проверка Прпемной компссией поданных докумеЕтов
Приемная комиссия Институга вправе отказать в приеме док)rментов, а приЕятые докуI!{ентЫ

возвратить в сJryчае:
r предоставления поступающим прошения, не установленной формы или не надлежащим

образом заполненного или Ее подписапlого прошенЕя;
. представленшI не поJIного комплекга докумеIrгов;
. предстalвлеЕия докуrчtентов, Ее соответствующих действитеьности (вт,ч. поддельньп<);
. в сл}чае выявлепиrI кarнониllеских препятствий к рlкоположению. в случае выявления Приемяой комиссией иньп< нарушений настояrrцо< Правил приема.

Статья 10. Озвдкомление поступающего с дочrментамв Инсги:цrга
l. Приемная комиссия знакомит поступающD( со следующrми документами Инстrтryrа:

. Уставом Иястrтгуга;

. Правилами вЕугреIrнего распорядка обучаюtщ-tхся;

. Лицепзией на rц)arво ведения образоватеrьной деятельности;
r настоящIми Правилами приема;
. Положением об уrебном процессе;
. положением о Приемной комиссии;
. Положением о персональЕьD( данньD(;
. Образоват€Jьнойпрогра,шой;
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r Приказом о стоимости обrIения по процрамме (в с.rryчае поступлени;l на обуrение яа
возмездrой основе);

. ияьп,rи доцrмеп11ми и информачией, согласно трбовани-шrr законодатеrьства об

образовании.
2. ознакомление поступаюrщх с докуlrlеЕтаIr{и Институга осуществляется Приемной

комиссией посредством их рff}мещеЕия на ИнформационньD( стенда( в месте приема доку!rентов

должностными lшцами Приемной комиссии и в специмьном разделе сайта Институrа фstЬi.ru).
3. Поступающий, поlщисьвая прошеЕие, даёт согласие Еа обработку Инститдом его

персовalJъньD( дalнцьDL содержащrхся в прошении, иньD( документах (копия<), лодаваемьD(

(прилагаемьп<) Инститlту при поступлении и в процессе последующего обу.rения и распределения
по окоЕчании обlчения, - в цеJIл(, объёме (пере,птю) и в поря,tще, согласно ст. 13 Положения о

персоЕмьньD( данньrх, утв. приказом Ns3-004/0l от 14.04.2014 г., раздела II Перешя персоIlllльньD(

дrrннь,Dq обрабатьваемьо< в ПСТБИ, угв. приказом Ns3-008/01 от 15.04.2014 г., Положению об

уlебпом процессе пстБи, Положением Русской Празославной Щеркви о распределении
вьшускников Дл(овньD( уlебнъо< заведений, Еа хранеЕие }казанньD( ДОКУrt{еЕТОв и данньD( в личном

деле в течеЕие срокц устЕlновлеЕЕого зzlконодательством России дIя хранеяrtя доýментов
об}лrающихся, а также на передачу }казаfiньD( дzшIlьD( священноначаJIию Русской Православной

I-1еркви.

Согласие может бьпь оформлено в виде отдеJIьного докр(ента подписzlнного поступalющIrм.

4. Протгекие (ознакомление) доýментов Инстlrг}та rпrцом, под.lюшць{ докуi{епты в Приемпую
комиссию, и согласие на обработку персонЕUIьньD( данЕьD( фиксируется по.щIисью поступающего на

Прошении о приеме.
5. Приемная комиссия Ивституга ве вправе принимать Прошеrме от Jшц, не озЕiжомивцIихся с

документа}.rи Института (не прочитавших их) и не давших своё согласие на обработку персонzlльньD(

дilнньD(.

Глава III. Вступительпые пспытаппя
Статья 11. Полвомочия Инстит5"га по проведепию всц/питеJIьЕых испыташцй
1. Институг проводит вступитеJIьные испытаЕия в соответствии с з!жоЕодатеJIьством об

образовании, докуtirеЕтами Русской Православной Щеркви, Уставом Институrа, а также настоящими
Правилами приема.

Статья 12. Перечень всIупЕтельЕых пспытаппй u цlебоваппя к нпм.
l. Инстит5rr устIlЕalвJIивает два вступитеJьньD( испытtlяI]UI:

- дIя Jшц, поступающх на обуrение по образоватеrьной программе высшего реJпrгиозноrо
образоваЕия <<Подготовка сrrужителей и ре.lшгиозЕого персон:tла правослzвного
вероисповедаЕия ):

о основы православного богословия
о Собеседование

- дJIя JIиц, поступzlющих на обуrение по допоJIнитеJIьпой образоватеrьной програtше

религиозЕого образовапия <Подготовительньй курс обуT ения>>:

о 3акон Бохс.rй
о Собеседование

Испытания по <Освовам прaвославного богословия>> и (Закону Божьему> проводятся в

письменной и устной форме. Результаты этю( испытаний оцепиваrотся по сmбаллъноЙ шка;rе,

Собеседование проводит экзаменационная комиссt{я в составе священносlrylrоrтелеЙ,
преподавателей Институга.

Собеседование проводдтся с кажФпt{ поступающ{м отдеJьно.
Результаты собеседовапия оцениваются приемной комиссией на пред\{ет соответСтвшt

поступающего капони.Iеским требоваtrиям Русской Православпой Церкви дtя возможного

рукоположеЕия в свщевньй сан как удоыIетворитеJIьные иJш неудовлетворlтtеJБцые.

Статья 13. Срокп rr порядок проведеЕпя вступЕтепьЕых пспытаншй
1. Порялок проведеЕЕя вступительньD( испытаний регламенмруется Положением

вступительньD( испытаЕил( (Приложепие JtЪ 6).
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Статья 15. Оспования зачцспевпя в Ипстrrг}т
1. За.исление в Ипституг производrrrся на основ:шии соответствующего Приказа о зачислении,

2. За.п.rсление осуществJIяется в срк до 01 сентября 2020 г. вк.тпот,rтеlьно. При объвлении

допоJIпитеJIьного набора срокп затIисленшI определяются приказом прорекIора по уrебной работе.
3. Приказы о зачислеяии публикlпотся па официалъном сайте Инститда и информационном

стенде Приемной комиссии в день пa изд:tЕия.

4. Пост}паlощим может бьгь отказaшо в приеме в Институг на осЕов:lнии вIIуц)еЕних

установлений Русской Православной Щеркви, Правил приема, а также по иным основrlниям,

предусмотренньш действующим зЕlкоЕодатеJIьством.

Статья 16. Условия .Щоговора об образованпп
1. Условия обl"rенrш лиц, зачисленньп< в Институт, взаимЕые обязательства Институга и

обуrающегося, в том числе академические прalва и академиIIескм ответственность, опредеJuIются

,Щоговором об образовании, Уставом Институга" Правилами внуц)еннего распорядка обуIаюццlхся, а

также лок1IJIьными нормативными актами Институга, реглаI,{еЕтирующrми оргаЕизацию

образовательного процесса по про!раммalм реJIигиозного образоваIrия, внутренними устаЕовлениrIми
Русской Православной Щеркви и alкт.rми священноначаJIия,

При этом обязательным условием .Щоговора об образовании явJIяЕIся прохождение посJI}rшания

в структурах Русской Православной Щеркзи на протяжении 2 лет с момента окончания обуT ения - в

cooi".rcrB", с решеЕием Комиссии по распределению вьшускЕиков д}хОВНьп< уT ебнъж заведевий.

2. Условия,Щоговора об образовании шл-потся Приложением }lb 7 и Приложением ]Ф 8 к
настолцим Правилалл приёма.

Статья 17. Заключепие .Щоговора об образовапии
1.,Щоговор об образовании на условиях, определёвньтх Институгом (по 1твержленному

образчу, согласно Приложению Nч 7 и J'(Ъ 8 к Правилам приема), закJIючается в письменной форме
поiредством оформления (подписаlrия) докулtеЕтов при приеме в Институг (прошения) и издЕlнии

приказа о заIпlслении в соответствии с требоваrтиями законодатеJIьства об образовании и
Еастоящими Правилами приема.

по иншIиативе Ипститда ипr лица, пост}цающего в Инститл на обrIеЕие, при приеме

ДОКУIr{еНТОВ Еа обуrение составJIяется один по,щIисzrнньй сторонаDrи доц/мент (п. 2 ст. 434 ГК РФ) по

}"Iверждеш{ому Институгом образцу договора об образовш{ии (в двlх экземпJIярах, имеющID(

одинiжовую юридическуtо сиrry).
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2. ВстугштеrЬные испытalниЯ дjUI JIиц, поступzlющrх на об)цение по образовательной

програ},rме высшего религиозного образования (подготовка слу{оrгелей и реrшиозного
персонaша правослttвЕого вероисповедаЕиJID иJIи по допоJIЕЕтеJIьЕой образовательной

прогрzrN{ме религиозяого образования (Подготовительньrй курс обу{еЕия) проводяtlя в срок

с 28.08.2020 по 31 .08.2020 г.
Расписапие вступитеJIьЕьD( испытаний опредеrrяется приемЕой комиссией и доводrтся до

сведенЕя абитуриецтов не поздrее 20.08.2020 г.

3. Вступитеrьные испытalния и собеседоваFия проходят Еа русском языке,

4. Расписшrие вступительIIьD( испьпаний при проведении допоJIнитеJIьного набора, а также при

оргalнизации цриема в соответств ии с ч. 2 ст. 8 настоящrтх Правил, опредеJIяется Приемной комиссией

и доводится до сведения абит}тиентов до их Еачала забJIаговремеЕно.

Статья 14. Подача и рассмотреЕие апегrляцпй по результатам вступЕтеJIьпых пспытаЕий
1. На результать, ""йиrе*r,uп< 

испытаний по Основам православного богословия шм Закону

Божьему может бьrrь подана апеJuIяцлtя.

Iiор"до* ,rодu*,, и рассмотренпя апелляциЙ оцредеJUIется Положением об апелляциош{ой

комиссии,
2. На результаты собеседования апелJurция не подается.

Глава IY. Порядок и осповаппя зачиспеЕия в Инститlт



2..Щоговор об образовшrии совершается под отлагатеJьным условием (ч.1 ст. 157 ГК РФ): права

и обязаrпости по договору возникают в случае успешною прохоrrсдения абитуриентом
вступитеJьньD( испьггаrrrтй / выпоJIнеЕия иItьD( условий приема на обучение, установленньD(
Правилами приема, подтверждаемого приказом о заIшслении.

При этом договор об образовании вступает в сиlry с момента издания прикmiа о заIшслеЕии на

обуrенпе по одной из образоватеlьньD( программ образовашля, указанноЙ в rrрикzrзе о зачислеЕии,

Статья 18. Условия допуска иностранных обучающпхся к заЕятиям.
Условиями допуска к уrебнъп.r заЕятпям обуrающегося, не явJuIющегося грФкданином

Российской Федерации (иностранпьй обуlающийся), пршшмаемого ва обуrение по программе по
очной иrд,r пной форме обуrения, требующей въезда на терриmрrло Российской Федерации, вrrяется
исполнеЕие им требований миграционного законодательства Россrйской Федерацип и зzlкJIючение

договора добровоJьного медицинского cTpaD(oвzmиll на перЕод тzжого обуrенпя в Институге.
Принимаемьй на обу.rение шrостраlrньй гражддtин обязан:

в течение ,щух дней с момента прибьrпrя па территорию России для обуT ения (в т.ч. для
продолжеЕия обуIения) явиться в Учебньй отдел Институга и представить/оформить дочмеЕты,
необхо.Фrмые для осуществления миграционного учета и исполнения Инстrrгугом и обуrшощпмся
обязанностей, установленньD( миграциопным закоЕодатеJIьством России;

вьшолнять законные требовапия должньп< лиц Инстит}тц необходимые для вьшолнения
обуrающимся и Институгом миграционного закоЕодательства России;

заблаговремеппо извещать Иястит}т о cpoкaD( и приtшЕ(ж выезда с территории России и
возвращеЕия дя продоJDкеяЕя обуrения;

зalкJIюIмть договор добровольного медицинского стр:lхования на период обуrения в Инстптле
(на период нахождения в Институге в связи обуrеrшем).
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Приложевие Nэl
к Правилам приёма в ,Щуховную
образовательную реJшгпозЕую
оргaнизацию высшего образования

ýсской Православной Щеркви
кПравославньй Свяrо-Тю<оновсtсd
Богословский Инстlтг}т> на обучепие в
2020/202| уrебном году

Полоrкение о предметной экзаменационпой комисспи,

1. Общrrе положеппя.
1.1. Настоящее Положение о пре.щ,rетной экзаменационной комиссии [уховпой

образовательВой ре-пигпозшой оргапвзациli высшего образования фсской Правос-павной

Щерквп <dIравославпый Свято-Тпхоповскпй Богос.ловскпй Инсrшцrп> разработаво на основании
и во исполнение зzконодательства о свободе совести и о реJшгиозньD( объединенил<, Об образовании
и пауке, Устава Инститlт4 положения о приемной комиссии Инстrтуга.

1.2. В Ияституге создаются предIr{етные экзаменационные комиссии дIя прОвеДеЕИrI

вступитеJьных испыганий дIя Jп,lц, имеюццlх право на поступление в Инстит}т в порядке,
определенном Правилами приема.

2. Предметная экзамепацпонная комисспя Инстптуга.
2.1. ЭкзаменациоЕн!Iя комиссиJI по соответствующему предtrsту оргalIIи3уется из Iшсла

наиболее опытньD(, высококва.пифичирвalнIIьD( преподzlвателей-священников на период
вступитеJIьньD( испьrтаний и угверждается прикд}ом рекгора Института.

2.2. Предr.rетной комиссией рlководrт председате.lь, которьЙ Еазначается прикдlом реюора.
Председатель прдr.rетной комиссrп
- подбирает состав предметноЙ комиссии;
- готовит задания дIя вступитеJIьнъп< испьп,аяий, несет JIичцую ответственЕость за

коррекгвость формуJIировок экзаменациоЕЕьD( задаrшй и правиJIьЕость ответов;
- назначает преподавателей на проведение встдитеJIьньD( испьгганий, апелляций;
_ )пIаствует в оперативном решении спорньD( вопросов по преlо{ету во время цроведениJI

испьгганпй;
- проводiт инстусгiDк преподавателей перед начllлом вступительньпr испьпаний;
_ распределяет работы преподаватеJIям для проверки и несет ответственЕость за coxpartнocтb

работ;
- ведсг 1,чег рабочего времепи преподавателей, rIаств},ющих в по,щотовке в проведении

испьгганrй, а также оформлении результатов испыганий;
- готовит отчет преlФ{етной комиссии о проведении вступительньп< испьггапй.
2.3. По окончании вступитеJьного испытalния экзаменатор в присуrствии абитуриента

проверяет в сдаваемой работе на:rи.ше вьцанЕого абитуриенry билета; нали.п.rе всех выданньD(

абитуриенry экзrменациоЕньп< бланков и передает все письменные работы ответствеННОмУ

секретарю приемной комиссии иJIи его заместитеJIю.
2.4. Проверка письменньос работ провод,Iтся тоJIько в помещении Инстптуга и ToJrьKo

членами уtверждеЕной щ)едltетной эlсаменациошой комиссии.
Проверка письмепяьп< работ прво.щтся, как прrвило, в день вступитеJIьного испьпilЕItя,

после чего объ.шллотся результаты.
2.5. Оценка выставJIяется экзаь,lенатором цифрй и прописЕыми буквами в принягой системе

баллов на листе-вкJIадыше и ишеряется его подписью,
Результаты всryпительньD( испьrганий выставляются экзЕllr{енатором в экзап{енационные

ведомости и экзrlп{енациоЕпые Jшсты абrrтуриентов,
Поставлевяую оцеFку экзzlменатор заверяег своей подписью в экзамепационной ведомости и

в экза .rенационном листе абитуриента.
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2.6. Письменная работа сохраняется в личном деле абиryриента, испоJьзуется в слr{ас апелляlIЕЕ.

Письмевные работы не за.пrсленньп< абитуриентов хрaшIятся в прпемной комисспп Институrа в

течеяие шести месяцев с момента начма приема доку,ментов, после чего подлежат уничтожению.
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Приложение Nэ2
к Правилам приёма в ýlсоввую
образовательную религиозЕую
орг:lнизацию высшего образования
Русской Православяой I-|еркви

<Православньй Свято-Тихоновский
Богословский Ияститл> на обуrение в
202012021ребном ю,ry

полоrкение об апелляцпп.

1. Общпе поло:кеншя.
1.1. Настоящее Положение об апелляционной комисспи .Щуховпой образовате.льпой

ре.лигrrозrrой органпзацшп высшего образоваяия ýсской Православпой I|еркви
<<[Iравославпый Свгго-Тихоповскцй Богос.rrовскпй пнсгитrD) разработано на осЕовalýии и во

испоJIнение зажонодатеJIьства о свободе совести и о реJшгиознъD( объе.щнеtшлt, об образоваrш И

науке, Устава Ияститута, Положения о приемной комиссии Иястпqrга.
1.2, дпешяцпя может бьrь подана на результаты вступительньD( испьrганиЙ по (ОсноВам

православЕогО богословия> и <<ЗаконУ Божьему>, Порялок подаtш и рассмотренЕя апеJUtяции

оцредеJIяется ЕаСТОЯIЩ\.l Положепием. Рассмотрение апеллfiцlи Ее явJUlется пересдачей экзамеЕа, в

ходе рассмотения апеJIJIяции проверяется только прllвиJIьпость оцеЕки резуJIьтатов сдачи
вступитеJIьного испытilЕия

l . 3 . На результаты Собеседовшrия апелляIия не подается.

2. Апе.lшяциоппая компссия Ивсгггра.
2,|. ДJý рассмотения апелляций на период всч/питеJIьньD( испьrганиЙ со3дается

aшелJIяциоIIЕzц комиссия. }ry комиссию возглalвJIяет председатеJIь приемной комиссии. В отtутствии

цредседатеJIя его обязацпости выпоJIIIяет заместrтеJIь председатеJur.

2.2. В состав апешIяционной комиссии входят: отвgтствеFЕьЙ секрgгарь приемвоЙ комиссии и
(иrш) его зaместитеJIь, председатель экзаменационЕой комиссии и эюаменатор (иrш вся

экзаменациовная комисспя), )цаствовавIтrqЙ в экзамене апешпrрующего абитуриента. Состав
апелляциоrшой комиссии угверждается приказом рекгора.

3. Порялок проведеЕIlя апелляцпи.
3.1. ДпелляIшЯ подаетсЯ поступаюIщШ лично В приемнуЮ комиссиЮ на и}rя ее председатеJIя в

свободrой форме. В ZшеJIJIяции необходлмо обосновать, с чем конкретЕо не согласеп абитуриевт.

Завления от BTopbD( лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не пРицим:lются и не

рассматривtlюТся. ПрИ подаче zшеллЯ.щr абитуриеПт доJDкеН иметь при себе доцrмент,

удостоверлощй его JIичность (паспор).
3.2 Приемная комиссшI обеспечлвает прием апеJIJurций на следуюtщй день после объявления

оценки резуJьтатов экзаменов по <Основам прalвославЕого богословия> или пО КЗаКОну Божьему> В

течение всего рабочего дня. Поступающий rтмеgг право ознilкомиться со своей экзаменациоrпrой

работой.
3.3.место проведения :шелляции указываегся в день ее проведения на доске объявлепий

приемной комиссии.
3.4. Абитуриент Емеет право прис)дствовать при рассмоц)ении апеJIJIяltии.

3.5. После рассмотеЕия апеJIллши выносtттся решение апелrrяциопвоЙ комисспи (КОтОРОе

оформляется протоколом) . В слуrае необходпr,rости измененЕя решения пр.шrлегпой

экзаменационной комиссии составJIяется протокол решения апелlrяционноЙ КОМИССИИ, в

соответствии с которым вносятся изменения оцеЕки в экзаменационнуIО РабОry В РеЗУJIЬТатЫ
вступитеJьньD( испьггаяий абитурпепта и эюаменациоrпtъпi лист.

Оформленное протоколом решепие апелrrяционной комиссии доводят до сведения
абиryриента (под роспись).

3.5. Решения апелляциоЕной комиссии явJlяются окончатеrъньми и пересмотру не пОДлежаТ.
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3.6. Порялок подачи и рассмотрения апеллщй доводЕтся до поступающ( в приеlrвоЙ
комиссии при оформлении заJIвления о приеме документов, до Еачала вступительных испьпаrrий.
Факт ознакомленшr с порядком подаrш и paccмoтpeпE I апелллlий заверяется лпшой подписью
абиryриента.
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Приложевие Nэ3
к Правилам приёма в ,Щуховную
образовательную реJIигиозЕую
организащо высшего образования
Русской Православной Щеркви
<Православньй Свrго-Тпtоновсюtй
Боюсловский Институг> на обучепие в
2020/202| уrебном го.ry

Московский Патриархат

,Щуховпая образовате.rrьпдя релпгЕозЕдя оргаппздцпя высшего образоваппя ýсской
Православвой Щерквп <dIравославвый Свято-Тпхоповскпй Богословскпй Иuсгп:гуп>

Его Высокопрподобию
ректору ПСТБИ

прот. Владмиру Воробьеву

прошЕниЕ

(подпись)

С образовательной программой высшего
профессионалъного образовавия
<Подготовка слулоrтелей и реJIигиозного
персонала православного вероисповедовaния> ознакомлеЕ (подпись)

Уведомлён (согласен) о ре.шк}ацfiи црограIlдfы в сегевой форме

С Уставом ПСТБИ ознакомлен

С правилами приёма в ПСТБИ ознакомлен

С правилами вЕугреннего распорядка обу.rшощлхся озЕalкомлен

Согласен на обработку своЕх персонаJIьяьD( дirнIrьD(
в объёме, согласво ч.3 ст, l0 Правил приема

С Положением о персональньD( дzlнньIх ознalкомлен

с Положением об апелляции ознакомлен

С положением об учебном процессе ознакомлен

о себе сообщаю
АнкЕтА

подпис ь)

(подпись)

(полпись)

(подпись)

(полписъ)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

.Щата и место рождевия

l1

я, (Фио)
прошу доIryстить меЕя к всцдштеJIьным испытllниям
дJIя цриема на обуlение по образовательной программе высшего релиIиозного образования
кПодотовка слулотелей и реJIигиозного персонала православного вероисповедalЕtiя))

форма об1^lения:

С лицензией па право ведения Институгом
образовательной деятеlьности ознакомлен



Благословение па поступление:

ФИо священника:

Назваше храма:

Адрес и телефон

Образовавпе

.Щокуr,.rент о пре,щIдущем образоваппп (rшшrлом, аттестат, дата выдачи, номер локуиента)

Ншпrrевоваlпе уrбЕого заведения

Изутаемьй иноgграЕIrьй язьш(

Место работы

L|epKoBHoe послушание

семейное положение:
Состав семьи и место их работы:

Отец
Мать
Сестра
Брат
Жена
Дети

Гражданство :

.Щокрлент,удостоверяюцц{йJшIIность Паспорт

Реквизиты паспорта (серия, номер, когда и кем вьцан)

Адlес по пршлске

Адрес фаrгичесюrй

Коrrгакгные телефоны:

E-mail:
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Приложение NФ
к Правилам приёма в ,Щуховную
образовагельную реJшгиозную
оргапизацию высшею образования
Русской Православной Щеркви
кПравославньй Свято-Тихоновскrа1
Богословский Инстr,rгуг> на обуrение в

20201202l уrебном го.ry

Московский Патриархат

,Щуrовпая образовате.lrьвая реlшгиозпая оргаЕпзацпя высшего образовашия ýсской
Православвой Щерквш <<IIравославный Свгго-Тпхоповскпй Богос.lIовскпй Пнспrц"п>

Его Высокопреподобшо
рекгору ПСТБИ

прот. Владпrrиру Воробьеву

прошЕниЕ

я, (Фио)
прошу доIryстить MeHrI к вст)питеJIьным испьпаниям для приема ка обуlение по дополнительнОй
образовательной программе реJIигиозного образования <Подготовительный кlрс обуlения>

форма обу.rения:

С лицеязией на прalво ведения Институrом
образовательной деятельности ознакомлен (подпись)

С дополнительной образоватеrьной программой религиозного
образовавия <Подгоmвительньй курс обуrеuия> ознакомлен (подпись)

С Уставом ПСТБИ ознакомлен (подпись)

С правилами приёма в ПСТБИ ознакомлен (подпись)

С правплами внrгреннего распорялка обуrаюццтхся озЕакомлеп

Согласен на обработку своих персоЕмьньrх дмньD(
в объёме, согласно ч.3 ст. 10 Правил приема

С Положением о персоЕаJIьньD( дalнньD( ознtlкомлея

С Положением об апелляции ознакомлец

С положевием об 1^rебном процессе озвaлкомлеЕ

О себе сообщаю

подпись )

(полпись)

(подпись)

(подпись)

АнкЕтА
.Щата и место рождения:

Благословение ва поступление:

ФИо священrтика:

13



Название храма:

Алрес и телефон

Образоваяие

.Щокуr"лент О пре,ФцущеМ образованиИ (диллом, атгестат, дата Вьцатм, Еомер ДОКlТ,lеПТа)

Нашrrевовавие учбвого заведеЕЕя

Изуrаемьй иностранныr1 язьпс

Место работы

Щерковвое посrrушавие

семейное положение:

Состав семьи и место их работы:

Отец
Мать
Сестра
Брат
Жена
Дети

Гражданство:

.Щокрtент,удостоверяюцшйrптшrость Паспорт

Реrвизиты паспорга (серия, номер, когда и кем выдан)

Ашlес по проrп.rске

Адlес факгичесld

Коптакгяые телефопы:

e-mail:

,Щата:
Подпись абитуриетrта

l4



Приложеrше Nэ5
к Правилам приёма в ,Щуховную
образоватеьную реJшгиозную
оргalнизацию высшего образования
Русской Православной I_1еркви

<Православньй Свяm-Тю<оновскrй
Богословский Инспrцrг> на обуrение в
2020/202l учебном го.ry

Дчховная обDазовдте.пьвая реJrигиозндя оргаппзацшя высшего образовавия Русской
ПрiвосrаввоЙ I_[еркви <dIравЪславный Свято_Тихоновский Богословский Ипсrитуг))

Приёмная комиссия

Расшпска Ns

В приеме докуrиентов в ПСТБИ
Форма обуlения

От(ФИО)

Приrrяты докрленты:

r Автобиография
z ,Щокуr*екг об образованlш (копия)
з Фоюгрфшr(ашгук)
а Пршение о приеме
s Рекомеtцациядуховника
s Ме,щ!rнская справка
z .Щокумевт, улостоверяоф rшЕIость (копия)
в СтавлеввЙеская грамота дrя свщеЕIосJIужителей (копия)
9 Свидстеrьство о крещеЕшr (коIшя)
to Свидетеrьство о регистраrщи брака
11 Свидgrcльство о венчfiпrи (коIшя)

в сrryчае потери расписки поступающй вемедленно за.вrпgг об этом в приемЕую комиссию

ДокЕ"tенты принял специatJIист _ ( )
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Приложение Nчб
к Правилам прпёма в ,Щуховную
образовагеrьную реJшгиозrrrо
оргalниздцпо высшего образовдшя
Русской Православвой Щеркви
<Православньй Свято-Тихоновскrd
Боюсловский Иrrстrryr> на обуrение в
2020/202| yrбHoM юry

Положение о вступптельпых испытанпях.

1. Общпе положенпя.
1.1. Настоящее Положение о вступитеJБньD( испытalнияr( в ,Щуховвую образоватнrьпую

реJIпгпозЕую организацпю высшего образоваппя ýсской Православной Щерквп
i.Прrвосrrаrпый Свrто-Тихоповскпй Богос.ловскпй Инстlггуп разработапо на основаЕЕи и во

испоJIЕение зiлконодательстм о свободе совести и о реJIигиозньD( объе,щпенилt, об образоваЕпи и
науке, Устава Институг4 Положепия о приемной комЕссии Институга.

1.2. Вступптешные испытания проводятся ИпститJrгом для Jшц Ilfужского пола, имеющlх
среднее поJшое общее, средrее спецпаJБное иJIи высшее профессионапьное образование.

1.3. Вступительные испытаЕпrI наtшнzlются Ее ранее начма приема ДОКУt!tеНТОВ. Кая<дьй

абитуриеят rnreeT пр:во на однократное прохождение вступительньD( испьггапий,
1.4. Результаты вступите.пьцьD( испьrганий оформллотся протоколом приемной комиссrд,r.

2. Явка абrrгlрпеrrгов па ltспьпiппя.
2.1. Вступительные испытаЕия, проводимые Инститlтом, наIплЕalются стого по расImсанию.

Расписание вступительньD( испьггшшй угверждается председателем приемяой комиссии иJш его

заместптелем и доводится до сведепия абиryриептов Ее позднее 1 септября 2020 года.
2,2. Абwtурuент допускается на вступитеJIьные экзzlмены тоJIько при нztJIичии паспорта и

экзlменацпонного Jmcтa, Экзаменационньй rMcT абиryриент поJIrrает в приемной комиссии за 30

минуr до начЕrла вступитеJIьного испытaмия' предьшив паспорт и расписку о приеме доЦ/ментов.
2.3. Лиц4 не явивIIшеся Еа вступитеJIьЕые испьпaшlия без ражительной прr.пшы иrш

поrryIшвIIIие неудовлgтвори'геJьЕьй резуJIьтат йJп забравшие ДОКУri{еНТы после начма
вступитеJIьЕьD( испыганий, выбывают из конкурса.

2,4. Лйцц не явившиеся Еа вступитеJьные ЕспытанЕrl по увФю{теJIьной приш{не, допускаются
к rIастию в прогryщенном испытаЕии по решению председатеJUI приемпой комиссии Еа осЕовzlнии

письменногО зaлявления, в котороМ должна быгь указшrа при.шна пропуска испытzlния, и докумеЕта,
подтверждающего уважитеJьнуо приц{ну проrryска испытания.

2.6. лиц4 не явивIIмеся на вступительные испытilния по ракитеJIьной причине, допускаются
к ним ин.щвид/аJъно в период до ID( полного завершепия.

3. Перечень и формы вступt{теJIьных ltспьrгапшй.
3.1. В соотвЕтствии со статьей 12 Правил приема вступитеJьные испьпания при приеме в

Институг проводятся по }казанным в ней предrлgтам.

3.2. Программы вступитеJIьньD( испьrrаний формирlтотся Институтом.
3,3. Вступительные испытаншI проводятся на русском языке.

3.6. Вступительные испытания орг:lнизуются приемной комиссии Институга,
3.7. Вступительные испьпанlrя проходят KtlK в письменпой, так и в уствой форме,

4. Общпе правпла проведенпя испытдний.
4.1. Дбиryриент допускается в аудиторию только при наJIичии паспорта и экзаменшшоЕвого

листа.
4.2. Вход в аудитории во время проведения испьrганий, кроме Jшц, проводящих испытания,

разрешен:
- председатеJIю и заI\.IестЕтеJIю председат€JIя приемвой комиссrпr;
- ответственному секрg-тарю и заместитеJIю ответственного секретаря приемной комиссии;
- техпическому секретарю приемной коtпасспи.
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5. Правпла проведеЕпя вс,гупштепьных rrспыташй по предмсгам <<ОсЕовы

прдвоспавЕого богословпяr> и <3акош Болшй>>.

5.1. После з tятIitя абитуриентами мест в аудпории ответственньй секрgгарь приемной

комиссип иJIи его заь{еститеJIь иJIи Iшен предмепIой экзаменационной комиссии
- вьцает абrтуриентам экза {енационные бланки работ;
- прово,щт инструктalr( абиryриентов ПО ПРaВЕЛtllt{ з:шолIlения блдrков, поведения на

экза {енах, вьшоJшенЕя экзаменационЕой работы и оформлеЕия ее результатов.
5.2. После окончzшия запоJIЕеЕЕя титуJтьного листа и вьцачи вариантов заданий экзaменатор

объявляет время Еачiша и BpeMrI окоЕчаЕЕя испьпанlrя, зiuтисывает его Еа аумrорной доске.
5.3. Во BpeMrI проведениJI встуIмтепьного испытаЕия сотрудники приемной комиссии

осущестыIяют сбор ЭКЗ:llrrеНаЦИОНЕЬD( листов, в которые впоследствии простllвJIяется

эюal {енационная оценка.
Лицо, проводящее сбор экзаь{енaчшонньD( листов, фикспрует коJшчество абитlриентов,

явивцIlD(ся на экзамен.
Экзаrrленациокяые листы передаются отвЕтственному секретарю приемной комиссии иJIи его

зIместитеJIю.
5.4. После завершеншl выпоJIяепия задания абитуриент лиtIно сдает рабоry экзаь{енаторУ.

Экзаменатор в присугствпи абrгуриента проверяЕт в сдаваемой работе:
- нiuп{чие вьц:lнного абитуриенry билета;
- нalJIиtIие всех выданньD( аби:гуриепry экзаменациоЕпьD( бланков.
5.5. Дбитуриент, опоздавштй к Еачаrry вступительЕого испыт:lнltя менее чем Еа час, мОЖеТ

бьrrь допущен к испытzмию, причем время на вьшолнение задalния ему не увеJмшвается, о чем он

предупреждается заранее.
5.б. При опоздаЕии абитlриента к началу испытzшия на один час и более абитуриент

считается Ее явившимся на вступитеJIьное испьпalние.
5.7. Во время проведения вступительпого испытаlиrl, экз:менующиеся доJDкны соб.тПОДать

следующlе праlвЕла поведения:
- зilЕимать тоJIько место, указarнное сотуд{иком приемrrой колплссии;

- соблодать тпшину;
- работать сlмостоятельно;
- не использовать какие-либо справотIные материаJIы (уrебные пособия, справоtlники,

элекгроцные заIмсные книжки и т.п., а fiшже JЕобого вида шпарга.пки);

- Не РД}ГОВаРИВаТЬ С Д)УГИМИ ЭКЗlllr{еЕУЮЩИМИСЯ;

- Ее окчtзывать помощь в выпоJIЕеции заданий другlлr.l экзамеЕующимся;
- не поJьзоваться средствtми мобиrьной связи;

- испоJьзовать дrrя заrrисей то.тько блаrrrс,r устiшовленвого образча имеЮЩИе ПеЧатЬ

приемной комисспи Институга;
- не покидать пределов территории, которая устilllовлеЕа приемной комисспей Nм црведеЕия

вступитеJъного испытllния.
За парушение правил поведеяия абитуриепт удаJIяегся с вступитеJIьного испытания с

проставлением неудовлетворительной оценки за выпоJIненную работу независимо от числа

прllвильно выПоJшенньD( заданий, о чем составJIяется акт, угверждаемый приемной комиссией.

5.8. При возникновении вопросов, связilнньD( с проведением испытания, абитуриент дол)кен

поднять руку и ждать, когда к нему подойдет экзаменатор, после чего задать экзаменатору вопрос, не

отвлекaц внимzrЕия друптх абитуриеrrтов.
5.9. Дпел,rrяция по вступитеJIьЕым испытаниям косновы прarвославного богословия>> или

<Закон Боllшй> проводится в соответствии с Положением об апел,rrяционной комиссrтrr.

5.10. Дбитуриепry мя вьшолнения заданиЙ вступитеJтьного испытдIия выдаетсЯ

экзамеuационпьй билег, а также экзzlмендIионные бланки, имеющ,Iе печать приемной комиссии

Институrа,
Экзаменационные блапки состоят из титульного Jmcтa и вкладьппей. Все необходимые

д:шные о себе абитуриент фиксирует только на титуJIьЕом JmcTe, и они дол)Iсtы соответствовать его

экзамевациоЕЕому листу. Письмевпая работа вытrолняется только на Jшстах-вкJIадышaж.

Категорически запрещаgгся вести заппси на принесенной с собой брлаге.
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Заддrия или части заданий, выпоJIяенные на титуJIьном JmcTe иrtи па оборте титУJьвОгО

лист4 Ее рассматрив:lются и пре,тензии по этим заданlIям не приним:lются.
5.1l. 3аполнение титульного JIиста и все записи на вкJIадышах экзаменационньп< работ

производягся чернилами иrш пастой о.штпакового во всей работе цвета.

б. Правила проведеЕЕя встушпельЕого Собеседоваппя.
6.1 . Собеседование проводится в усrной форме.
б.2. Собеседование проводит экзaменационнaля комиссЕя в составе свящекrосл}оrоrтелей -

преподавателей Инстит}та.
б.3. Собеседование цроводится с каждым поступaющим отдельно,
6.4. Результаты собеседования оцеЕиваются приемной комиссией Еа ПРеД\{ет соответствия

поступzlющего кaшоническим цебованшпrr Русской Православной Щерlсви для возможного

рукоположения в священньй сiш как удовлетворитеJъЕые иJш ЕеудовлетворЕT елъные и

оформляотся соответствующим протоколом.
б.5. На результаты собеседования апеJIJIяция не подается.
6.6. Поступающим можsт бьrгь отказано в приеме в Институг на осЕовании внутреннж

устшrовлений Русской Православной I]еркви, Правил приема, а также по иным основalниJtrм,

предусмотенньпи действующим законодательством.
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Приложение Nэ7
к Правилам приёма в ýховную
образовательную реJIигиозную
организа!цлю высшего образования
Русской Православвой Щеркви
<Православньй Свяю-ТIа<оновсюлй
Богословский ИястrтгуI> на обучепие в
202012021у.rебном юry

ДОГОВОР ОБ ОБРДЗОВАНИИ Л9_
г. Москва

Фажданцн укrзsть грsrN(дrflство Ф, И. О. лпца, заra,lючающего договор
(да"Iее - Обучrющ ийся), с другой сrороны, вмссте пмеЕусмые Сторны, зак,точили цасгоящиЯ Договор о нюкеследr,юцем

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРЛ

1.2. ос}tовные

В сл)чае отчисления Обучающегося из Инсгrтг}та до за8ершения им обlпения в полном обьеме по Программе ему

г

ýховная образовагельIliля реJIигrtозная органк} шя высшсm образоваrшя Русской Православвой Церкsи <dlprBocJrrвяыl

с""Jтi"rо"о""йП Богословск11й Цястr,rq.п (rппtеtзия на право вслеlпrя образовrтсльноf, деягсJБIrосгх ]Ф l529 or 25.06.2015г.,

вьшдrа Рособрнадзором б€ссрчно) (далее - Йнсгигл), в ,тше пррскгора по рсбной рабоге проrоисрея Николая Николаев',ча

Емельянова, дсйсгв),rощсго на осцоваяии доsеренrrосги N9 _ (уг 

-.-.- 
г. с одной сгорны, и

1.1. Иястrryг обязуегся оryщесгвrяь обленrrс Обучающегося по yказаяной в п}ъrге 1.2. Еасгоящ€m Договора образовагсльноf,

програi,ý{е (далее - (ПроФаммa))), а Обуч8ющ!йся обrзуfiся освоить ПроФаiБ{у в соогв€тствrоц в порядке и ва условпю(,

опрлaо"оiо 
"чarоящим 

Доrовором, Усгавом Иясгrтгуг4 ПравиJIами 9t(угревнею распорядха обучпющо(ся, и локальвымп

"ор"оar*r*,11 
a*.*и Инс.r.rуга, кiпаМентирlrощими организацшо образовагtльцого процесса (образовагельноf, дсягвJБвосги), а по

окЬнчании обуrениЯ - пройги послушавИс в сгрукгдах РуссКой ПравослаsЕой Церкви на протяr(еЕии 2 лsт в соотв€тсвии с рещением

Комиссии по распредсленпю выIryскнrков д}ховньц }^rебньв заsедений.

выдается ýправка об oбyreHrrrr усгановленною образча,
П. ЗЛКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРЛ

2.1. условпя настоящею ,щоговора об образовапии опр€депены Инсгrý'том В СОgгвсIfiВrОl С Ч.l СГ. 428 ГК РФ.

2.2. ,Щоювор об образованип закfuчается посрелством оформления (по.цtисания) локумеrrгов прп пряеме в Инспrr},г и

издании приказа о зачислении в соответсгвяи с тебованиямп законодаrc.rъсгва об образоваюrц и Правилами приема на

соответствующую образовательrrуо программу,
Z.З. fu"ЙящиЙ Доювор об образо"анпи совершается под oтлагатеJIьньш условllем (ч.l сг. l57.Ж РФ): права и

обязанносги по ,Щоговору возникают в сrrучае успеlлЕоm прохоlцеtlия абиT риеЕюм (Общаюшпrся) конкурсноm обора (в т,ч,

no oury*rn13" ,фпrтйьных и/шли иньж испьггший) либо выпоrпrения иньпt условий прIrема на обучение (усгановленньпt

прааплами прliема на соотвsтствующую образоваrельную прграмму), полтверкдаемого приказоii о зачисJIениri,
' 

2.4. Договор об образовшлrи всгупа€т в с}tлу с момента ltздакия приказа о зачислении Обучающеmся ва обуrение по

ПроФамме.
IП. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕЕПЯ И ПОРЯДОК ОILЛАТЫ

З.l. Обуlение ОбуrающегOся по ПрогРi!I!.lМе ОýУЩеСТВЛЯется за счет средсгв Инстrтгуга (на безвозмездной основе).

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ СТОРОП
4. l . Праsа и обязsнНосги СтороI{, Е том Числе llхадсми.Iеская свобода я акадсмическаrl ответствснностъ Облающсгося,

опр"о"пй'" .*о"одrгел"сr8ом Рйийсхоf, Федердиr об образованrоr (сг.чг.34,4З ФЗ (Об обрезоваяии в Россиfiской ФедсрацииD),

УЬом Иясгиrуга Праsилами внуФеннсго распоря.ш<а обучаюццо(сr, Положением об ребном прчсссе и ttнцмк лока]ъными

"ор"r.r1gr"о..rr "Ьr{ 
иra.r"ла р"п*"rrrrrру"оЙ*"" орй"a"ацrпо_образоватсльною прцссса, Еасюящпr ,Щоmвором _ в

соотвстствии с ввугр€ннями устаяов.llсltпямl Русской Православной ЦсрrФи,
4.2. иск]цочиг€лrныa ,rpou 

"u р*уп"arЙ, рФвой лслтельносги Обrвюцсгося, созданцые им в paMKaJ( образовагс:ъного

процссс4 которым предостаsJuстся правоваr oxpara как рс}ультагам инт€Jlлýкryа]ъной деягеJьностц прина,цле,кат Об}"rающемуся, ,

если иное прямо ц€ предr"rоrр""о "й*ением 
с Обучаючшмся. Инстrгл вправс исполы}овmь такпе рсзультагы в образовательном

прочессе (BioM числi при ссгевой форме реалшдцФr образо8ателькю( программ, а таюfiе с испоJlIi}овацисм дистанционвьD(

;6;;;;;;;но:iогиЯ) и ЙформцрваяЕя псчmвьD( li элекгронrпо< образоветсльньв rr rпrформдцrонlrьв ресурсдв ИнстЕгуга, в

,оr'| 
"r"n" 

*aд-щои способами: воспроизведснrrе, rryбличный показ, персвод, распростралсrпrе rrугем псредачи эlссшцT роа

проо""л"r-" 
" 

б"бпиогеки (элекrроlrныЪ библиqгеки) трgгьих лиц в рамках моlФ).зовского бибЛИqГеЧНОГО ОбМеНа: СООбЦОrgrС Я

дЬ""девис до 
"сеобщего 

сасдсния - с момевта псредачи резуJБтrгs доrlrкtlостным диlвм Иttсгкгла в сооrвсгсгвии с требоваlи,ми

локzlльньD( tцтов, регламеrrпrруюIцlr( оргалязацrrrо образоватсльног! процесс&

4.З. Ивсгfrп осlrrrесг'Йсг oOpaOmr7 и обеспiчпвасг конфиленциальвоqгь и безопасность церсон:lJъньrх даяньD( Обучающегося

в чслл<, способамЙ и 
" 

пор"л"", npoy"rr*pa"""*" a*опод-aпьgгвом Россиц о персонаJlьных даяных,законодательсгвом об

образоваяии и Положенri" о перiоrальнцх даяньtь }.гвер,кденным приказом Рскгора ПСТБИ N9З,Oм/0l qг l4-04,2014 г,

обDазомпельная проеpaJn ,Q peJluzuозноео оброзованчяУровепь/Вид Прогрrммы:
полЕ.я сrоr|мость обученяя по программе (руб.):Наименоваяие Программы:

,а счёй среdсlrлв Инспurпупа
(6еэвозмезdно, ч.2 сп.423 ГК РФ)

(Подгqювка слуr(Irг€лей и религиозного
персонма вероисповсдаяиJI))

мме:ия поФ
г, по гсяяпоП мме;

,Щuмом о ввсаем dуовном образованuчВид докумеrrта об образоваяиrr я (или) о квали
по успешно м освоении п

фliкяцхп, аьцадаемого
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Обrшощийся даёt согласис на обрабOтку ИнФцгугом сго псрсоцalJьЕьа( дzlвньDq содержащrхся в настоящем Договоре,
прошешr.Фq ,яьD( докум€Егах (коrrиях), подава€мьц (прилагаемьц) им Инсгrrгrту (в т.ч. ншrразrrяемьо< посредством элекгронной по.rгы),
при поступлсl{ии и в процессе последующего обреяия и распредслециrt по окоIlчаяиц обучеlпля, - в цеrrяь обьёме (перечrпо) и в
порядке, согласЕо 9г. l З Положсния о псрсочаJъцьD( данцьDq }тв. uрш<азом Nэ3-0И/0l сrг l4.И.20l4 г., раздела II П€рсчця персоЕаJъцьц
лшrных, обрабатываемьгх в ПСТБИ, 1тв. прикезом Ng3-008/0l от 15.04.2014 г., Положеrтию об ребном проце{се ПСТБИ, Положецием
Русской Православцой Цсрквп о распредел€нии выпусквиков д)Бовцьц учсбЕьD( заведеЕпй, яа храrlсние указанцьо( докумеrтов ц
даяньD( в личвом деле в тсченпа срок4 установленноt! зtцонодательством Росспп для хравепшr доIумеrтов обУчающrтсся, а таюке ца
передачу указдпыхдаяньD( священновачалrцо Русской Православной Церкви.

Обуlающrdся, в часгЕосги, даеI ИЕсгrггугу согласие Еа включеIlис следуюцих персова,rьньо< данных Обучalющегося
(получаемьп< Инсгltгцом как от саvого Обучаюцегося, тах и из общедосryпшй иФочников) в формируемые ИнсгЕгугом на своём
сайте общедосryrrные источнцки персоЕilльньтх даяньrх об обучttющлцся и выпускниках Иясrrrгуга: фамилиrI, имя, оЕсство, clцl,
свсдевия об образовании, профсссии, учеЕьц степ€нж, звzшияь содсржании и рЕ]ультатах образовательной, профсссЕональIrой п
налцой дегIсльцосги Обучаlощегося как в псриод обучевия в ИнсгЕг}те, так ц по окончаяии обучевиJt,

4.4, Доцд.rскгы и ивформация, необходrд.rы€ для освоения Профаммы и IIадлсжащего исполнения Обучающrnvся условий
насгоящего Договорц а таюке информацию об ИЕсгI.rг}те я об оказываемых платцьD( образовагельньD( услугах доводятся до св€д€Ilия

Обучающегося в период дейсгвия Договора - пуtём размещеiмя на информаццоgньц cIеIцах ИнФй,г}т4 досках обьявдсвий

факультсгов, яа официальttом сайге ИцФЕryIа, посредстsом элекгроняой почты либо иrспd способом, прсдУсмотреЕцым докzlльными
нормативными актами ИЕсгrгуга

4.5. Об}ча!ощийся обязаtr знакомrтгься с информаццсй Е докуriеrггами, размецаемыми на информационньц сгеlцах ИЕСгггугц
лосках обьявлснrлi факультсгов, ва офшlпа,ъIrом сайге ИнсгЕг)та лпбо Еаrцаэляемыми Обрающсмуся посредсtвом элскгрош]ой
почты.

4.6. Иясгrrгл вправс принимать ц I.вмецятъ в порядке, опредепсцном УФавом Инсгитуга, локальЕые ЕорматиВвые актыl

регламецтцр},юlllие оргшrизацию образовательIiого процессtt и поряJlок ок&вrrия платвьD( образоватсльrсD( услуг.
4.7. ОбуIаощшйся обязуgrся проFfги послушация в сr?укгlрах Русской Православной Церкrи ца протяженшl 2 лgг с моме}па

окоцчания Инсгrfi}та - в соотвстсlвии с )пверхдtlемым свящеЕноначаJIием Положением о порядке расцредслсвия вьшryСкшкОВ

дровньо< лсбвьгх завсдений Русской ПравославI{ой Церквц и решением Комиссl.tи по распределению вштryскrшков дповrъrх уrебных
зазедоний,

Ч. ЗЛКJIЮЧИТЕЛЬЕЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5,1, Насгоящвй ,Щоговор зак.люqсв в соотвсгсгвии с Правцлами приема в Инс!t{гуг и явrlяется прllложеццем к цим, сQставлен в

д!lх экз9мплярах - по одному дJUr каждой из Сторон.
5.2. Доrовор дейсгвует до изданшr приказа Рекгора об 0тчислеrд.!и Обучаюцегося по осЕовадиям, предусмотсццым

зtцоцодатеrьством Россиq об образовапии, УсIавом Инсп{г)т4 Правиламп вЕ}треняего распорялка обучаюцrтхся и Положенисм об

)лебном процсссе.
5.3, ,Щоrовор моя<аг бьrrь расгорп9т ИясгI.rг}том s одцостороянем внссудебцом поряце до зав€ршеция Обучающимся обrlеrlия

по программс по основаяиям, предусмOтрсrпrым Федеральrъш законом <Об образовации в Российской ФедердIип>, Правилами

оказlllп111 платных образоват€льньй ycJr}'г (угв. посгановлсItисм Правггельсгва РФ от l5.08.201З N 706), Усгавом Ивсгигуг4 ПРаВИЛаМИ

внуФецнсго распоряlка обучающrпся, Положеrп{см об )чебяом проце{сс. В часшости, ,Ilоговор можсг бшгь расгоргrrл Инсгlтгугом в

сллае нар}шеrтия Обучающимся вrгутренвt ( усгановлеrrий Русской Прмославной I_|еркви, а таюr<о выявл€нltя кацоЕи.Iесшr(

препятсгвпй к рукоПоложеншо ОбучаrоЩегося. Доmвор в 
"гом 

случас счI{гаfiся расторп{уIьь{ с даты изд€lцЕI приказа об отчислеltии

Об}чающ€mся.
5.4, ИзмеIIеllия насгоящсго Договора в чаФIi I.fзмеяения ПроФаммы, формы t/или сроков обучени.r (в т.ч. в свяЗи С

предостаалеццем опryска) оформляqгся прпказом по Инсгrrгугу, издttltным на осttовtlпии прошеrпrй (заявлений) Обучаюцсгося, либо

акгов федеральIlого законодательства России.
5.5. всс сuоры и разногласия меж,щr CTopoHaMrr (за исr<,почением требовавий, связttнццх с недостаткtlми платцьц

образоватсльньп усл}т l./или Еаруцением сроков оказд я платцLD( образовательtъD( услуг ltlили оплаты образо8ательЕых услуг), в том

чцсле по вопросам, нс Еzlшедшим саоего разрешовиlI в тексте насгоящего ,щоговор4 булlт разрешагься rтлем цереговоров ва осцоваяиrl

зtкоцодательства России п в соOтветствпи с вЕуфенними усгаяовлениями Русской ПрааославIrой Церкви. В слrlас невозможноqги

разрсшсЕiя разногдасIй пrтем персюворов споры подлоiкат передаче на рассмотрение а Учебный комкгсг Русской Праsославrrой

I_(срквп. в суле г. Москвы по месту нахоr{дения Инсгtlг}та
5,6. Требоваrтия Обцающеt!ся, связ.цlные с ведостатками платньо< образовагсльrтьчк услл l/или нарушением сроков оказашlя

платных обрztзовательцьD( услуц подаются в письменltом BIUIс в Юрид}rческий отдел Иuсг}rгуга. Срок рассмотрения ИнсгшгуIом

пр".сrвии ббуrчющегося - ЗО дней с момеrгга ес получсния ИвстиDдом. Указдпiый досудсбяый (прсгензиоrurьй) порядок

)Фсryлирования ýпора по требованиям Об}^rающегося являсtся обязаrельным. В C,П)r.Itte невозможности разрешенпя разногласий по

ф"бЬ"лaurпr, "ч"a*"ым 
с недостаткalми платЕых образовztтельных услуг l/или нар},шевисм сроков ока?ания п,rатных образовательньй

ycrryT и/или оrшаты образовательньrх услу,, в том чиспе в прстеЕзяонвом порядке, споры подлеr€г передаче рассмотрснию в суде г.

Москвы по Meqly Еахомения ИясгrrD/га.
5.7. Стороны обязуo/гся своевремонr]о сообщать лруг лруry об измснении свошх адрссов/реквизltгов, 1тазzlняьй а настоящсм

договоре, в докумсr{гах при постуrшеЕяи, а mюI(е об измевении бвьD( сведений, имеюцих зцачеIlие дrut исполяеция настоящего

.щоговора При отсlтствии такого сообщения коррсспоцденция (в т.ч. элекгронная, факс) посылаfiся по имеющемуся у Стороны а,дрссу и

""*чй" доar*пi"rой, хотя бы другая Сторона по этому адресу более яе проживаgг / яе находпся / не используег (в т.ч, врмсrпrо).
5.8. Стороны пасгоящего Договора прr8цают юрIrдическуо сrtлу токстов уведомлсвий и сообценraй, цалравлеrтяьгх друг друry с

использов tием адресов элеrороrпiой по.пы (в т.ч. ;rказшrных в яасюящсм Договоре, в докумеIiтм при посгуплеlши), а также со3дltвньD{

с использованисм сервисов официального сайга и информдIионньв ресурсов Инсгrryта (в т.ч. вн5среrпrей JIВС), Такие редомлевllJl и

сообщеrrия приравниваlсугся к сообщевиям и уведомлеЕпям, испоjlнеrпым в простой rrrсьмевцой форме, пaшраалJIемьм на почювые

адреса Сторон. СтороЕы, в случае возЕикяовеяия какrоt-либо развогласий по факгам 0тцрaвления, получеЕяя сообщений, BpeMeI Ех

Еаправлеяr.Ui t! содержания, доrрворцлись счиmть свидетеjIьства данltьD( почтовых клиеrтгов (программ и сервисов, а т.ч, сервисов

трgгьID( лцц), сервисов офцциального сай,га ш ивформачиоявьч< рсс}?сов Инсгrп}та достовсрЕымп для разрешевия разкогласий мокду
Сторонами и фиксачии цсполяения вастоящего Договора.
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v, РЕКВИЗИТЫ И ПОДШlСИ СТОРОН:
оБ},чАющиЙсяИIIСТИТУТ

12705l, г. MocIG4 JIlrФв переудок д.6, Фр. l
оrрЕ 1057700019288

инн 77055l5з22, кпп
р/с 407038l0938250l3l460
в Москоsсшй блfi ГИО Сбербшrк
Бик 044525225
к/с 3010l8 l 0,Ю0000000225
Тел. : +7(495) 5З6-90-09

Юрцш{чсооп] отдсл: legal@pstbi.Tu

Т ел, : +1 (49 5)95З -23 -22

/ прот. Н. Ем9льянов /

м,п.

ицдекс, адрес мсста х<rгельсгва/алрес для
коррослощlенцшr

Паспорт: N9

E-mail

подпись Обучающегося
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Приложение Nе8

к Правилаr,л приёма в ,Духовную
образоватеrькую реJIигпозЕую
оргlшизащIю высшего образования
Русской Православной L{еркви
кПравославньй Свято-Тихоповский
Боюсловский Ицстп:г5rг> на обуrение в
2020 /2021, у.rебном юду

ДОГОВОР ОБ ОБРЛЗОВЛНИИ J{Ъ_
г. Москва ( 2о2о f.

мовная образовагеJьная реJмrиозвaý оргаIlхздIця высшего обршовалия Русской Православпой Щервr, (dlравосJrrвшый

свято_тпхоrrоЕскпп Богос.rrовскпй иветгq.пr (личснзия ва право велеtrия образовательrrой деяге.]ъвосги g l529 m 25.06,20l5г.,

вшшна РособрнадзОром бсссрочяо) (дЦее - Инсгlтгуг), в rмче прореrгора по учебной рабOгс протои€рея НmФла, Нrколаевича

ЕмельяноЕ4 дсйсгв},rоцепо на осцовiцlии довереrпrосги N9 _ сrг _._._ г" с одной сюрны, и
грФкд&rин yк&trтb грr:клешство Ф. П. О. лпцl, зlключlюlцGго договор_

(дшее - Обучrющrпся), с дуюй сгороЕы, вмест]с имсЕусмые Сторны, зах.IDочили яасгоящиf, Доювор о ЕDкеrледующсм:
I. IРЕДМЕТ ДОГОВОРЛ

l . l . Инсптгл обязусгся осущесгвзlятъ обрсrцrе Об)цающегося по ухазавной s rт},шсгс l .2. Еасгояцего Договора образоват€льной

программе (лалсс - <Програlаrо), а Обллощпйся обязусrc, освоrпь Прграмму в соответствrщ Е цорrд(е п на условил(,
определевtlьtх настоящlд,{ Доювором, Усгавом Инсгrry,г4 Правriлами вrопрсЕrlсго распоря.ша обучающоrся, и локальнцци
вормагивflыми актами Инстrтгл4 ргламеЕrrrрующими оргаяrвацlло образовагельного процесса (обра]оваrcJьной деггсльносги), а по

окончавии обрения - проFIги послушдfrе в crpyKrypax ýсской ПравославЕой Церкви на прmяжсшш 2 лет в соотвстстЕии с рсшением
Комиссии по распрсделению вытryсшIцков дrr(овrsD( учебвых заsсдений.

1.2. основные

В слгIае отчисления Обучающегося из ИнсгI{ryга до завершения им обуtения в поrпrом обьеме по ПроФамме ему
вьцается справка об обучении устаlовлеlrrrою образца-

IL ЗЛКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРЛ
2. l . Условкя настOящею ДоmDора об образоваI {и опр€делены Инстlтгутом в сосrгвеIqгвш{ с ч. l сг. 42Е ГК РФ.
2.2. ,Щоговор об обра]овании закJIюкrстся посредсгвом оформлеюrя (подпислrия) докуменmв прri приеме в ИнСтrгУГ ll

гзданки приказа о зачиGл€нии в соответствш.r с требоваrrпями законодrт€льqгаа об образовашлr и ПравиламП прrема на

соотвsтqгаующую образовагэльrrуо програrrму.
2.3. Насюrщий Доювор об бразоваrппr совершается под 0тлаIательцым условцем (ч.1 сг. 157 ГК РФ): права и

обязанности по Доrоsору вознпкают в аIIучас успеrllного прохохсления абrryриеrrтом (Обучающlrмся) конкурсною обора (в т.ч.

по резуJътатам вýтупrrтельных и/и.шr иных пспыганий) либо выполненкя иtlbD( усJIовий прпеrrа на обучение (усгановленньпt

Прssиламп приема на соответствующ)до образовате,ьrrуо программу), полгвержлаемого приказом о зilчисJIенпн.

2.4. Доmвор об образованrи вступilsт в сиJIу с момевта Lвдания прякirза о зачисJIешцr Обучающегося на обучение по

ПроФамме.
пl. стопмость оБучЕнпя и порядок оILплты

3.1. Об1"lеяие Обучающеmся по Программ€ осуществляетýя за счет средств Ичстrrгуга (на безвозмездной основе).
IV. ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ СТОРОII

4.1. Права и обя3ацносги Стороц в том числе академичсская свобода и академичсскаlI отвсгсгвенЕосгь ОбучающсгОСя,
опрсделяются заководательсгвом РоссIйской Федсрации об образовании (ст,с!.З4,4З ФЗ (Об образоваrrии в Российской Федераtши))),

Уставом Инсгrtгла, Правиламrr вrryт,рсннего распорялка облающшrся, Положенrrем об учебном проuессе и иными локаIьными
яорматпвными актами Инсгrryг4 регламсЕтируюцlшr оргавизаrчдо образовrгельного проц€сса, ЕастоящIБt Договорм - в
соотвстствии с в}rуФенними установдсIlиями Русской Правослаsltой Церкrи.

4.2. Иск,lпочггельвые праза яа р€:tультаты учебной деггельвосrи Обучающегося, создаяЕые им в рамках образовшýльвого
процссс4 коmрым прсдоставляется правовдr охраца как ре}ультатам иtтеллекryаJIьной деягеJьltосгц, пршrацлежаг Облающсмуся, -

если иtlос прямо не пр€дусмотрсцо соглашеюrем с Обrlающимся. Инсгrrгл вправс ttспользовать Tarore рq3ультагu в образоввгеьном
процсссс (в том числе при ссrсвой форме реалr{lаш{и образоsаг€льных программ, а TаIol(€ с испоJIьзоваяпем дистtlнционншх
образовательньв тсхцологий) и дJtя формпровtцllrt псчатньц и элеrгровньоt образовате]ъньD( п ияформациоlпsо( ресурсов ИнстЕrуг4 в

том чrсле сJrсдующимя способами: восшрraзв€деrяс, Iryбличны' показ, перевол распространсIrие цдем пер€дачи эl€емп,,rяров

произв€дени, в библиотски (элскIроrпsrе биб]пrогеIоr) тqгьrrх лrц в рамкл( мФss)вовскою бпб;п,tогечноrо обмсна; сообщение и

доведевие до всеобщею св€дения - с момевта передачи р€зультата доJDкноствым Jlицам ИяФЕгJaга в сдсrгвgtсгВиrr с трсбОванИЯМИ

локЕцьвьD( актов, регламсrrтrрующtD( оргаfiшшlию обрsзоват€льноm процесса.
4.3. ИнсгЕrуг осуществлясг обрабогry rr обеспечивасг ковфrrдевциаJtьноgь и безопасцость персонuцьныr( данных Об}^rаюцегося

в целях, способамя и в порrдке, пр€дусмотрешtшtоl заководsтсльсгвом Россrи о псрсюнаJIьньD( дацвы)tL зlцоводrгсльqгвОм Об

образоваrии и Положением о персоцаJьвьD( дацвьDq }тверrrсtенным приказом Рекгора ПСТБИ Nэ3{04/0l ог l4-04.2014 г.

Обучающиfiся даег согласцс Еа обработу Инсrтгугом его псрсоflальЕцх даяяьDq содерхщlю(ся а наqгояцем ДогOворс,
прошениJй, вяых докумеlIгах (коIшлО, подааасмъв (прилаrаемьп) им Инстlтгуrу (Е т.ч. ваправJIяемш( посредством эл€кгронцой l!о.пы),

Дополнuлпельноя образовапельlлаla про?рам.ма реJluzuозцоzо образовахuяУровень/Вид Прогряммы:
полн.я стоимость обучеяия по прогр8мис (руб.)iНавменование Программы:

за счёtа срейtав ltнспuпупа
(6еэвозмезdно, ч.2 сп.423 ГК РФ)l<II оdеоrповurпеIьныi курс обученчл,л

ФоDма обYченl!я по Программе:
г. по гсСрок обучешия по Прогрдмме:

Справка об упеаном прохоэlсйнuu курсо
по успешном освоении Проrраммы
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при поступлешrп и в процсссс пооIед/юцего обучсшrя п распредеJIсЕllя по окоIlч:lнии обрешr8 - в UеПя1 обьёмс (псрещо) и В

порядке, согласво ст. l3 Полохсlrия о пФсоцаJIьtlьD( дацны)(, }тв. приказом Nе3{И/0l m l4.И.20l4 г., разлела II Перетrя персоваrьшоr

ддfiы,q обрабагыва€мшt в ПСТБИ, утв. прихазом }ФЗ-008/0l от l5.04.20l4 г., Положсншо об учебном процсý€е ПСТБЦ Полоr(сlцiсм

Русской ПравославЕой Церкви о распрсделеш{r выпуск!lиков духовIrьок учебнш< заведений, на храпенше указанньrх док)a!{сtlmв И

дашlцх Е лиttном дслс в т€чешrе срокs, установленноm зtцоводатсJIьством России для храневия локумеiпов обуrлощю(ся, а TaraKe ца

псрсдачу указанвьD( даltнъ,D< свяцеltвовачалшо ýсской ПравослаsЕой церкэи.
Об)^rаоциися, в часгносги, даёт Ицсгrгуry соглttсис ва вкIlючение следующrх персовальвьпr данr*о< Об)лающегося

(поrтучасмьоt Иясгггугом как от самого ОбJлающегося, тlц и из общедосrупвьо( исгочников) в формшрусмцс Инстtrг)дом rlа своём

сайrе общедосгупще источцики персонаJъlrых ланнюt об обл8юIIIIDrcя и вшпускццках Ивсг}rгла; фамв.шrя, имя, отчество, сан,

сведения об образоваrиц прфессиц ученьо< сгспенлg звirнияь содержании и рсзуJътапrх образоват€rьЕоЬ прфессиоцашноЙ и

Еа}чlоП деýтешносIи Обучаюцсюся t(аK в псриод об)леtlи! в ИllсгЕDпе, тах и по охончавии обучения.

4,4. Докумсlты и иНформацхя, ЕеобходИмце для освоени, ПроФаммы и надлех(ацего исполнения обллощIдrся условr,lfi
ЕасIояцег0 ДогоЕор4 a]atoa(e информлп{ю об Инстггуге и об оказываемшх tшаulыr( обра]оваrcшню( усrrугах доводягся до сЕеденItя

Облающсгося в период д€rсгвяя Договора - пуЁм размещенr{я на ипФормшIиоЕIIь,D( стснлах Иястrlгла, доскsх ойяшенt{f,

факультсгоЕ, на официаJъвом саttге Илстrrгуг4 посредством элекФоввой почгы лвбо иным способом, пр€.ryсмотревныi, локальными

нормативнымц актами Инсгrrгла.
4.5. Обучающиfiся обязаIl знiцомиться с ивформачисй и докумеrпами, размецаемье!и rra информацлоиЕьD( стендах ИнGтшгуг4

досках обьявлений факультетов, ва оФицrаль}rом саrjге инстrrуга rшбо направлясмьши Обучающемуся посрсдством электронной

почты.
4.6. Илсгrrгл вправе прпнимать и изменять в порtчцс, определенном Усгавом Инспrryг4 локашIlцс норматившые акты,

регламентир},lощ{е оргашадшю обра]овагсльною процесса и порядок оказания платнш( образовательаьD( услуг.- 
Л.Z. ббучаюййся обязусгся пройти послулания в струкгурах РусскоЙ ПравослаЕной Церкви на прqгФкенrи 2 лет с MoMetIтa

окоrпмия Иястиqrга - в соотвстствии с }тз€рr(дасмцм свяцсвrrоцачдием положеr ем о порядке распрýдслснrtя выIryскциков

,щвовньос 1всбшоr заведсшfr Рус!кой ПрааославноЙ Церкви и решенхем Комиссии по распредслсвЁю выщtсквиков д5л<овнюl,1псбr*оr

зilведений' 
v. злключитЕJьЕыЕ положЕнпя

5.1. НасгошOrй Договор закIIючсЕ в соOтвсгствrлr с Праэилами пprreм8 в Ьgгrrут и яциfiся прltложением к ним, сост{влеll в

двух эвемплярах - по одЕому дJIя каra(дой rB Сторов.
5.2. Доювор деиствуст до rвдания прш@за Ректора об огчислеirrоr Обрающсюся по осцованraлм, прсryсмOтренцым

aООrОДаrеп"rr"Оr,' Росс"" Ьб образо"о"ц Усгавом Инстrrгл4 Правилами вtI}треlrнегo распорядка обучаюцю(ся r Положением об

rIебном процессе.' 
5.З. Доювор можсг бьпь р8сгорп{уг Иtlсгr0пом в одrrосrороннем sне{удебвом поряlкс до завершеяия Об}/чающимся об}"{еяия

по Программс по осfiоваrrrл4 предусмqгреrпrым Ф€дсра]ъным законом <Об образовавц р 
P9ccllcloI Ф_ елерачии>, Правилами

о*аз*й пла.rоо. обре}овsт€,БньD( усJDГ ýпв. посгаяовлением Правrrгельсгва РФ m l5.0E.20l3 N 706), Усгавом Инсгrrryг4 Правилаrлl

вцдренвеrc распоряJlка обучающrоtся, Положснием об учебflом процессс. В часгносtи, ДогOвор можgг бьпь расгоргпц Инстrqmм в

случiе нарушения обрающимся внугренЕrх усгановлений Русской Прааослаsвой Церкви, а Tarokc выявленlu канонпческlr(

орЪп".с.""Я * ру"оположсlппо Обучающсгося. ДогоЕор в 7гом случае счrпаgтся расторптугьеr с дагы издаяпя приказа об mчислсruшr

Об}лrающеmся,
5.4. Iъмсвекия liастоящего Доювора в часги rсменевия Прrтаrд{ц формы /илх сроков обреtшя (вт.ч. а связи с

прсдоставлеЕисм отпуска) оформллотýя приr<азом по Иясгrгугу, кlдавным ва основ:tвих прошеяиf, (зsrвлешrй) Обучающегося, ,шrбо

акrов федерального законодательства России.
5.5. Вс€ спорц и ра]ногласrUr мФ(ду Сторонами (за искJlючеЕием требоЕаIrий, связд{Ilю( с недостатками платньD(

образовагсльньв уiл1",r/-" "ор1-""""м 
сркЬв оказаrил плrпrьо< образоватошъrх усrrуг rrlи,пr оплrш образоваrcльIеD( усJrуг), в том

числе по вопросlм, ltc нашедrдпм своеm разрсшения в техсте trастоящсm ДогOвора, будут разрсшатьсi rD/тсм перегоаоров ва освоваruшr

законодатсJlьства Россци ц в соотзстствии с вtOдренними уст rовлени{ми РусскоЙ Православной Церкви. В сJryчае цевозможноgти

разрсшсн14я рд}ногласиЯ пуtем перегоsорв споры подлФкат псрсдаче на рассмqгрение в Учебвый комrги Русýкой Праsослаsноf,

Щерквtl. в суле г. Москвы по месту на)Фхдсния Иtlсгшгуга^ 
5.6. Трсбоваяпя Об}чающегOся, связitннце с недостатками платrrьв образовtтельню< услут l/иля нарушением сроаов оказанrua

плагrrьоt образовагель8ьв услуг, подаrотýя в письмсвIlом в1lдс в ЮрлпlческиЙ ог.чел Ивсгrrгла" Срок рассмgгренхя Иrrсшг)том

np".ao"" Обу""ощеmся - 3Однсй с момеЕга ее получеЕия Ивспfryгом. УказаIшьй досудбЕй (прgгЕlвиоrпrый) порядок

ур"aуппро*й 
"nopa 

по Фgбоваl|иям Об)лающсmся явrиgгся обязательным. В случае невозможности разрешения разЕогласий по

трййиям, с""зшrным с Еедостатками плrгrrых образовагсльньок услуг и/или варущением сроков ок&заrurя платньоt образоватепьIiьD(

услуг rrlили оплагы образовffтеJьr|ьD( услуг, в том числе в прсгензионном порядке, споры подlсх(aг персдачс рассм(rтрению в судс г.

Москвы по меýгу 8ахоlкдеlдrя Инстrr},гл
5.7. Стороны обязусrгся своевремонно сообщагь друг другу об шменениIl сво!о( адрссо реквизrгов, ухазавtIьD( в liltстоящ€м

договоре, в докумеlгах при поступлениra, а Taroke об хзмененltи ИцtD( сведениrц rоrеющкх зцачеrlltе ддя испOлненця цаýтояцего

Д.ово}а. Пр, Ьугсгвии такою сообцеЕия корреспоIценция (в т,ч. электрошrая, фаrс) посыласгся по шlсющемуся у Сторl!ы щрасу и

""".й" дйч"пir"оЬ хOгя бы другая Сторов;по 9тOму адрссу более нс прожrrвасг / ве находятся / ве яспоrщует (в т.ч. врмешrо).

5.Е. Стороrш васгошего Договора прrl3ваюг юрlijlичсскуlо сиJIу тексгов увсдомлеЕий и сообщешrй, валр8влешеD( друг другу с

использо8анием адресов элсrтронной поqгы (s т.ч. указаяпых в насгоящсм Договорс, в док)4,rсIiтах при посг}тлении), а тruоке созд!шцьо(

" 
,r"non""o""r*"*, aЪрвисоа оФшlиальвого саltга и информащlонньD( ресуров Ипсгrtrла (в т.ч. аrrугревней JBc). Такис увсдомлеция и

сообщевия прliравнrваolгся к сообщеш.rям и увсдомлеЕlulм, испол{еввцм в простой письменцой форме, цалравJtяемым ва почтовце

алрса Сmря.Ьороны, в сJDла€ квЕцкцовени! какю(-либо разцогласий по факгам omравлевиr, по,Iryчеrлrя сообщевиЦ врсмени шt

налравлеш|lr r содgрх(aпия, доrоворl.Jмсь счlпать свцдетельства дlшtlьц почmвьD( клиеЕюв (программ и с€рвисо& Е т.ч. сlрвисов

'грЙrос лоч1, ссрвисов официальн;го cajtra rr информащrонньо< ресурюв ИнстЕDпа достовсрrIъ,ши дlя разрешсвия развогласий мФкду

Сторяами rr фшrcации исполllеЕиrl нЕlстоrщеm Доrовора
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V. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ОБУЧЛЮЩИЙСЯинститут

12705l, г. Москва, Лю(ов пер€улок д.6, стр. l
огрн l0577000l9Et
инн 77055t5322, кпп
р/с 407038l0938250tЗ l460
в Московосrй банх IIAO Сбсфаrп<
Бик 044525225
к/с 30l0 l 8 l0400000000225
Тел.: +7(495) 5З6,9Ф09
Юридцч€схпfi отдел: legal@pstbi.ru

Тсл. : +7(495)95З-23-22

/ прот. Н. Емсльянов /
м.п.

кtцекс, адрсс м€ста хоттсшства/адрсс д;ц
rорр€споlцсшшIt

N,
вьцан:

Телефоны:

E-mail;

подпись обrrаюцегося
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Приложение J,{Ъ 9
к Правилам приёма в .Щуховную
образомтеrьную реJIигиозную
оргaЕизащю высшеm образования
Русской Православной Щеркви
кПравославньй Свяго-Тпхоповский
Богословскпй Ицститл>r на обрение в
202012021уT ебпом ю.пу

Перечепь образовательньш прогрsмм,
Еа которые объявлеп пабор в,Щуховшую образоватеJIьную религиозЕую органпзацию высшего

образования ýсской Православной Щерквп <dIравославпый Свято-Тихоновскпй
Богословский Ипсгитуп> на обуrенпе в 20201202l уrебпом году,

перечепь вступЕтеJIьЕых пспытавпй
прп прпеме Ед обучеппе по образоватеJIьIIым программам

Проaрамлrа подaотовхи Форма
обуrенlя

Срок обу{еняя
ВстYпrтеrьные

испыпlния

Нхrшхе rрaницы
баrлоa по

!ступrпиьномy
испытaxиlо

rэкон Еоя(l.йr

.Щополни,гельная образовательнм
программа религиозною образовапия
<Подготовительньrй курс обl^rения>

очная 1 год
1. закон Божий
2. Собеседование

7о

Программа высшего реJIигиозного
образования <Подготовка сrтрrqтелей
и реJIигиозного персонала
прaшослiвного вероисповедшIияD

очная 4 года

1. основы
православноtо
боrословия
2. Собеседование

70

Программа высшего реJшIиозЕого
образования <По.щотовка сrrрrителей
и реJI}тиозного персонала
прalвослllвного вероисповедllнtrя))

очно-заочная 5 лет

1. основы
православноrо
боrословия
2. Собеседование

70
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