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Правила приема
в fllтовную образовательную религиозную оргаЕизацпю высшего образования Русской
Православной Щеркви <<Православпый Свято-Тпхоновский Богословский ИнсгитугD на

обrIение в 202lD022 улебпом году

Глава 1. Общпе положеппя

Статья 1. Предмет регулирования настоящпх Правил
1.Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации и иЕьD( JIиц,

законно Еaжодящихся на территории Российской Федерации (да;lее - граждане, лиц4 поступающие,
абитуриенты), в flуховrrуо образоватеrьнlто реJIигиозrг}ю оргzrнизацию высшего образования
Русской Православной Щеркви <Православньй Свято-Тпхоновский Богословскrй инстит}т> (дшее -
Инстиryт) дlя обучения по образовательной программе высшего реJшrиозного образования
кПодготовка сlryжителей и реJIигиозЕого персоЕaша прalвосл:lвного вероисповедalния> (да;rее -
образовательная программа) по о.rной и очно-заочной форме обу.rения и для обlчения по
дополIIительЕоЙ образовательноЙ програr"rме реJIигиозного образовдIия <По,щотовителъньЙ курс
обlчения> по очrой форме об}лrения.

2.Правила приЕяты Ицститугом на основtшии и во исполЕение законодательства о свободе
СОвеСти и о реJIигиозцьD( объедшIениях, об образовапии, Устава Инститла и Правил внутреЕнего
распорядка обуrающихся.

Статья 2. Порядок п ).словпя приема в Ипстпт}т
1. Прием в Институт осуществJIяется на конкlрсной основе.
2. Прием в Институт осуществJIяется на прогрzlJtlму высшего религиозного образовшrия

<ПОДгОтОвка служителей и реJIимозного персовirла прtlвослilвного вероисповедаЕиr{D по
очяой и очно-заочной форме обучения и на допоJIнитеJьную образовательIr}ю программу
реJIигиозного образования (<Подготовительньй курс обу.rения>) с возможностью
ДаlrьнеЙшего поступлеЕия на прогрzlмму высшего реJIиrиозного образования (Прилохение Nэ
6 к настоящим Правилам приема).

3. КОНКУРС ПРОводится на осIlовzlнии положитеJьяьD( результатов вступительньD( испьrганий и
собеседования.

4. ОбЯЗаТеЛЬНЫм уСловием приёма и обу.rения в Институге яыIяется обязательство абитцlиента
(сryлевта) о прохождении посJц/шаниJI в структурах Русской Православной I_{еркви на
ПРОТЯЖеНИИ 2 лЕт в соответствии с угверждаемым священЕоЕачаJIием Положением о поряде
распределениJ{ вьпryскников дD(овньо< уrебньu< заведений Русской Православной Щеркви.

Статья 3. Приемная комиссия Иястп:ц,та
1. ОРГаНИЗаЦИЮ ПРиема дJuI обу.{ения в Ипститlт и затIисления осуществJuIет Приемная

комиссия под председательством Рекгора Институга.
2. ПРИемная комиссия осуществJIяет свою деятеJIьность в соответствии с Положением о

Приемной комиссии Инстит}тц }тверждаемым Ректором Института.
3. Приемная комиссиJI Инстит}та действует по адресу, }кЕrзанцому на официа.гьном сайте

Института - Москва, Лихов переулок, д. б стр. 1, комн.122.

Утверrrцепо
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Статья 4. Эюаменациоппые и апеJIляцпонные комиссиш
1. .Щля организации и проведения вступительньD( испьrганий председателем Приемной

комиссии - Ректором Институга }твержд:tются составы экзамеЕационньп и апелJIяциоЕньD(

комиссий.
2. Экзаменационные и апелляционные комиссии действуют в соответствии с Положением о

пред.летной экзаменационной комиссии и Положением об апелляции.

статья 5. Категорпп лпц, пмеющпх право поступления в Иrrституг па конкурсной основе
1. Право на r{астие в коЕкурсе дш поступления в Институт в порядке, определенном

настоящими Правилами, для обуtения по образовательной программе высшего религиозЕого
образования <подготовка слуr(ителей и религиозного персонаJIа православного вероисповедания)
имеют дееспособные лица ьгркского пола правослiвного вероисповедaшия, не имеющие

к:ulоническIо( препятствий к рукоположению в священный сан в соответствии с каноническими
нормами и ПРавилаI\,rи Русской Православной Щеркви и явJIяющиеся студентами или выпускниками

Богословского факультета ПСТГУ по направлению кТеология>.
2. право на участие в конк}?се для поступления в институг в порядке, определенном

настоящими Правилами, для обуlения по дополнитеJIьной образовательной программе религиозного
образования <подготовительньй кlрс обучения> имеют дееспособные лица мужского пола

правослzвного вероисповеданиJI, не имеющие кzшонических препятствий к рукоположению в

священньй саЕ в соответствии с каноническими Еормalми и празилrtми Русской Православной

Щеркви и являющиеся студентами Богословского факультега ПСТГУ по направлению <Теология>.

3. Право на поступление в Институг вяе конкурса для обуrения по образовательвоЙ программе

высшего реJIигиозного образования кПодготовка служителей и религиозного персонала

православного вероисповеданияD имеют студенты иJIи выпускники ПСТГУ направления Теология

богословского факультета - священнослужители Русской Православной I-{еркви и иных Поместньп<

Православньп< I-{ерквей.

4. ПреимуществеIIное право па зачисление при поступлении в Инститл для обуrения по
образовательной программе высшего реJIигиозного образования <Подготовка служителеЙ и

религиозного персонzrла прalвославного вероисповедalния) имеют студенты богословского

факультета направления <теология>, освоившие дополнительн},ю образовательнlто программу
<Подготовительный курс обуlения> ПСТБИ.

Глава 2. Правпла подачи документов для поступлепия

Статья 6. Перечень докумеЕтов
1. Лица, желающие поступить в Институг на обучение по образовательной программе высшего

религиозного образования <Подготовка сrrркителей и религиозного персонала прarвОСЛаВНОГо

вероисповедания) или по допоJшительной образовательной программе религиОЗЕОго образования
<Подготовительный курс обуlения> предстzвJIяют в Приемную комиссию следующие документы:

. Прошение о приёме по угвержденной форме (приложение Nel и Приложение N2 к
Еастоящим Правилам приема);

. ДокуN{ент, удостоверяющий личность (и граlr<данство);

. Рекомендацпя духовпика на бланке канонического подразделения Русской
Православпой Щеркви (с печатью), с указ.rнием отсуtствия кЕшонических препягствиЙ к

рукоположеIrию в священньй сан;
. Автобиография;
r СтавлеЕЕическая грамота(для священнослужителей);
. МедициЕскм справка соответствующей формы;. ,Щокуrиеят об 1ровне образования;
. СвидЕтельство о крещении;
. Свидgtеlьство о регистации брака;
. Свидстельство о венчarнии;
. снилс
. Военный билет
r 4 одинаковьD( фотокарточки размером 3х4 см.
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Согласие поступающего на обработку персон:цьных данньD( по

Приложению N3 к настоящим Правилам приема
форме, согласно

Статья 7. Требования к документам п способы подачи докумеtIтов
1. ,Щокрлеuты в приемвую комиссию подаются лиtIно поступающим.
2. Докуrиенты, подаваемые поступzlющим в Приемвую комиссию, представJIяются в копии с

предъявлеЕием орl,tгинала.
3. Прошение на поступление и Согласие поступающего ва обработку персональньrх дiшньн

зtшолняются в приемпой комиссии и по.щIисываются лиtшо поступающим.
4. Посryпающему вьцается расписка о приеме докуtl{ентов по форме, согласно Приложению Nэ

4 к настоящим Правилам приема,

Статья 8. Срокп подачп докумеЕтов
l. Срок подачи доц/меЕтов для поступлеЕия на обl^rение по образовательной программе

высшего религиозного образоваяия кПодготовка служителей и реJIигиозного персонала

правослtвного вероисповеданЕя> и по дополнительной образовательной программе религиозного
образования <Подготовительньй курс обуrения>> _ с 01.09.2021 г. до 15.09.2021 г. вк.лючительно.

2. Срок подачи доку-.lентов для поступления на обуrение по образовательной программе
высшего религиозного образования <Подготовка с.rryжителей и реJIигиозного персонаЛа

прaлвосл{lвного вероисповедаЕиJI> д.пя вьшускников, имеющ[х дипломы Богословского факультета по

напрzвлению кТеология> или студентов 2го и последующих курсов Богословского факультета по

направлению кТеология>, поступающих на очную форму обуления _ с 16.08.2021 г. по 30.08.2021 г.

В слуrае недобора объявJuется дополнительный набор.

.Щополнительный набор может проводиться до 30 декабря 202l года включительно.
3. Вне зависимости от устtlновлеItного пунктом 1 настоящей статьи срока подачи документов,

Институг вправе пршIять докуIt{еЕты па обуrение по образовательпой программе высшего

религиозItого образования <Подготовка слухителей и реJшгиозного персонала правОСлiВНОГо

вероисповедания) от следующих категорий абитуриентов:
а. абитуриентов, имеющих диплом бакалавра или специалиста по нtшравлению "Теология"

Богословского факультета ПСТГУ на момент подачи прошения на поступление;
б. абитуриентов, обуrающихся ва БФ ПСТГУ по н.шравлеЕию "Теология" на 2-м и

послед},ющих к}?сах, ввиду скорого рукоположения в священньй сан - по представлению
настоятеJUI;

в. проtшх абиryриентов - по предст.влению рекгора ПСТБИ.
4. ,Щатой поступления Прошения и документов, направленных (поданньrх) лицом, поступающим

в Институг, считается дата их факгического получения Институгом.
5. ,Щокуrrенты, поступившие с нарушением сроков, предусмотренньD( настоящей статьеЙ, не

принимilются, не рассматриваются Приемной комиссией и (в слlчае подачи оригинrrлов доцrментов)
возвращаются.

Статья 9. Проверка Прпемной комисспей поданшых документов
Приемная комиссшI Институга вправе отказать в приеме документов, а принятые док}ъ{енты

возвратить в слrlае:
r предоставлеЕия поступающим прошения, не устzrновленной формы или не надлежащим

образом зlшоJIЕенного или яе подписalнного прошения;
. представления не полного комплеюа документов;
r представления докуItлентов, Ее соответствующих действительности (в т.ч. поддельньrх);
. в случае выявления кЕlнонических препягствий к р}коположению;
. в случае выявления Приемной комиссией иньD( нарушений настоящих Правил приема.

Статья 10. Ознакомленпе поступающего с доч.ментами Инститlта
1. Приемная комиссия знакомит поступающпх со следующими докуь{ентаI\,lи Институга

. Уставом Института;

. Лицензией на прсво веденЕя образовательной деятельности;

. Правилами вЕуценнегораспорядкаобуlающихся;
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. Настоящиr"пr Правилами приема;

. Положением об апелrяции

. Положением об уrебпом процессе;

. положеIIием о персоЕаJIьньD( дalнньD(;

. образоватвльной прграммой, на которую объявлеп прием;

. иными ДОК}'It(еНТiМи и информацией, согласно требованиям законодательства об

образовании РФ.
2. озвакомление поступающих с докр{ентами Институга осуществJIяется Приемной

комиссией посредством их размещеЕия на ИпформачионньD( стендах в месте приема документов

дод1кноствыми лицами Приемной комиссии и в соответствующем разделе сайта Инстит}та (pstbi.ru).

3. Поступающий, подписьrвм прошение, даёг согласие на обработку Инстиryтом его

персонzлльньD( дllнньD(, содержащихся в прошении, ИНЬD( ДОКУItlентах (копиях), подаваемьD(

(прилагаемьu<) Институry при поступлении и в процессе последующего обуrения и распределения
по окончавии обуrения, - в цеJUгх, объёме (перечню) и в порядке, согласно ст. 13 Положения о

персонЕлльньD( дzlнньD(, угв. приказом N93-004/0l от 14.04.2014 г., раздела II Перечня персональньD(

даIIньD(, обрабатываемьп< в ПСТБИ, угв. прикчвом Jф3-008i01 от 15.04.2014 г., Положению об

у.rебном процессе пстБи, Положением Русской Православной Щеркви о распределении
выпускников духовньD( 1rчебньп< заведений, на хрzшение указанньD( доку^(ентов и даlнных в личном

деле в теченИе срока, устllновJIеяпогО зzlконодатеJъством России дJUI хранеЕия док}ментов
обуrающихся, а также на передачу }хазаняьD( дчlяяьD( священЕовачалию Русской Православной

I-|еркви.
Согласие можgт бьrгь оформлено в виде отдельного документа, подписанного поступаюЩим.

4. Про.rгение (ознакомление) доку tентов Института лицом, подtlющим докр{енты в Приемнlто
комиссию, и согласие на обработку персональньD( данньп< фиксируется подписью пост}пающего на

Прошении о приеме.
5. Приемная комиссия Институга не впрiве принимать Прошение от лиц, пе ознакомившихся с

документами Институга (не прочитавших rх) и не давших своё согласие на обработку персональньD(

данньD(.

Глава 3. Вступптельные испытания

Статья 1I. Полномочия Инстrrг}лга по проведеппю вступптельных пспытаний
l. Инститlт проводит вступительные испытания в соответствии с законодательСТВОМ Об

образовании, докуIt!еIlтаIr{и Русской Православной I-1еркви, Уставом Института, а также настоящими
Правилами приема.

Статья 12. Перечепь всц/пптеJIьных испытанпй и оценка их результатов.
1. Институг устaц{авJIивает два вступительньD( испыт:tния:

- для Jмц, поступающих на обу,rение по образовательной программе высшего религиозЕого
образования <<Подготовка слуяоrгелей и религ}lозного персонала правослaвного
вероисповедllния)):

о основы православного богословия
. Собеседование

- для лиц, поступIlющих на обу.rепие по дополнитеJIьной образовательной программе

религиозного образования <<Подготовительный курс обуrения>:
о Закон Боясlй
о Собеседование

Испьггания по <Основам православного богословия> и <Закону Божьему> проводятся в

письменной и устной форме. Результаты этих испьгrаний оцениваются по стобшшьной шкале.
(Приложенпе Nеб к наgгоящим Правилам приема)

собеседование проводит экзlменационная комиссиrI в составе священнослужителей,
преподавателей Института.

Собеседование проводится с каждым шоступающим отдельно,
Результаты собеседования оцениваются приемной комиссией ва предмет соответствиJl

поступttющего кltношrrеским требовавияr,r Русской Православной I-|еркви для возможIrого
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рукоположеЕия в священньЙ сан как удовлетворительные иJIи НеУДОВЛеТВОРИТеЛЬНЫе И

фиксируются в ведомостц как (зачтено) или (не зачтеuоD.

Статья 13. Сроки и порядок проведения вступительных испытанпй
l. Поря,чок проведения всц/питеJIьньтх испыrаний реглаJ\{ентируется Положением о

вступительньD( испытанию( (Приложение N5 к настоящим Правилам приема).

2. Вступительные испьпания для лиц, поступающих на обуrение по образовательной
программе высшего религиозЕого образования <Подготовка служителей и религиозного
персонала прilвославного вероисповедания) или по дополнительной образовательНОй

программе релrгиозного образования кПо.щотовительньй курс обуrения> проводIтся в срок
с 16.09.202l по 23.09.202l г.

Расписание вступительньIх испыганий опредеJlяется Приемной комиссиеЙ и доводится до
сведения абиryриентов Ее позднее 01.09.2021 г.

3. Вступительные испьшtlния и собеседования проходят на русском языке.
4. Расписание вступительньD( испьпаний при проведении допоJIнительного набора. а таюке при

оргlшизации приема в соответствии с ч.2 ст.8 настоящrтх Правил, опредеJUIется Приемной комиссией
и доводится до сведения абитуриеrrтов до их нача.lrа заблаговременно.

Статья 15. Подача и рассмотрепие апелляций по результатам вступительных испытаяпЙ
1. На результаты вступительньD( испытаний по Основам прalвославного богословия или Закону

Божьему можЕт бьпь подана апеJIJIяцшI.

Порядок подаIм и рассмотения апелrиций опредеJIяется Положением об апелляции.
2. На резулътаты собеседовштия атrелляция Ее подаfiся.

Глава 4. Порядок ш основания зачисления в Инститlт

Статья 16. Основанпя здчисJIеЕия в Институг.
1. Зачисление в Инстlл,гуг производится на основllнии соответствующего Приказа о зачислении.
2. Зачисление осуществляется в срок до 01 октября 2021 г. При объявлении дополнительного

набора сроки зачисления опредеJIяются прикапом проректора по уrебной работе.
3, Приказы о зачислении публикуются на офиIшальном сайте Инститlта и информационном

стенде Приемной комиссии в день rх издания.
4. Посryпающим может бьгь отказапо в лриеме в Инститlт на основании внугренних

устаповлений Русской Правослаэной Щеркви, Правил приема, а также по иным основаниям,
предусмотренньпrл действующим закояодательством.

Статья 17. Условия .Щоговора об образовавиrr
l. Условия обуrецшI лиц, затшсленньD( в Инстrгуr, взммные обязательства Инстит}та и

обуrающегося, в том Iмсле zжадеми.Iеские права и академическм ответственность, определяются

.Щоговором об образовании, Уставом Иястиryта, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, а

также локaльными нормативными актzlми Институrа, регла,tентирующими организацию
образовательного процесса по программам религиозного образования, внугренними установлениями
Русской Православной Ifеркви и актами священноначалия.

При этом обязательньв,r условием ,Щоговора об образовании явJIяется прохождение послушiшия
в стукгурах Русской Православной Щеркви на протяженлтl2 лет с момента окончания обуrения - в
соответствни с решеЕием Комиссии по распределению выпускяиков духовньтх уrебньrх заведений.

2. Условия ,Щоговора об образовании являются Приложением Ns 7 к настоящим Правилам
приёма.

Статья l8. Заключенпе .Щоговора об образованип
l. ,Щоговор об образовании на условиях, опрелелённьн Инститгом (по угвержленному

образцу, согласно Приложению Nэ 7 к Правилам приема), закJIючается в письменной форме
посредством оформления (полписания) док}ментов при приеме в Институг (прошения) и издании

)



прик&}а о зачислении в соответствии с требованиями зzконодательства об образовании и

настоящими Правилами приема.
По инициативе Института или лица, поступающего в ИпституГ На обуT ение, при приеме

докуIиентов на обуrение состЕlвляется один подписанньй сторонами документ (п, 2 ст. 434 ГК РФ) по

угверждеяному Инститlтом образцу договора об образовании (в лвух экземплярtж, имеющих

одинаковую юридическую силу).
2. ,Щоговор об образовании совершается под отлагательным условием (ч.1 ст. 157 ГК РФ): права

и обязанности по договору возникllют в cJrrlae успешного прохождения абитуриентом

вступитеJIьньrх испьпаяий / выrrолнениJI иЕьD( условий приема на обуrение, устЕlновленньгх
правилами приема, полгверждаемого приказом о зачислении.

при этом договор об образовании вступает в силу с момента издtlния приказа о зачислении на

обуrение по одной из образовательньоr программ образования, указанной в приказе о зачислении.

статья 19. Условия допуска tlностравных обуrающшхся к занятиям.
условияrrли допуска к уrебньм зalЕятиям обуrающегося, не являющегося гражданином

Российской Федерации (иностранный обуIающийся), принимаемого на обуlение по программе по

очной иrпr иной форме обуrения, треб}тощей въезда на территорию Российской Федерации, явJuIется

исполнение им требованиЙ миграционного з(жонодательства Российской Федерации и заключение

договора добровольного медицинского стzD(ования на период такого обуlения в Институге.

Принимаемый на обуrение иностранвьй гражданин обязан:

в течение двух дней с момента прибьrгия на территорию России для обуlения (в т.ч. для

продолжения обуlения) явиться в Учебньй отдел Инстит}та и 1rредставить/оформить локlшенты,
нiобходимые для осуществления миграционного rleтa и исполнения Инститrrом и обучающимся

обязанностей, установленньD( миграционным законодательством России;
вьшоJIнять зaконные тебовzмия должньD( лиц Институга, необходимые для выполнеЕия

обr{аIощимся и Институгом миграционного законодательства России;
заблаговременно извещать Институг о сроках и приrмнах выезда с территории России и

возвр цеция дJIя продолжения обуrrения;

закJIючить договор добровольного медицинского ст.lхования на период обr{ения в Инстиryте
(на период нахождения в Институге в связи обуrением).
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Приложение Nэl
к Правилам приёма в .Щуховную
образовательную религиозн},ю

оргаtнизацию высшего образования
Русской Православной I-{еркви

<Православньй Свято-Тихоновский
Боmсловский Институт>

на обуrение в 202112022 уrебпом году

Московский Патриархат

.Щ5rховпая образовательндя реJtигиозная органпзацця высшего образования Русской
Православной Щеркви <dIравославный Свято-Тихоповский Богословский Ивgгитrп>

Его Высокопреподобию
реrгору ПСТБИ

прот. Владимиру Воробьеву

прошЕниЕ

я, (Фио)
прошу допустить мешl к вступительным испытllниям
для приема на обрение по образоватеrьной программе высшего религиозного образования

<Подготовка слулштелей и реJпlгиозного персонала правослilвного вероисповедания)

форма обуrения:

С лицензией на право ведения Институгом
образовательной деятельности озцакомлен (подпись)

С образовательной программой высшего
профессионапьного образования
кПо.щотовка служителей и религиозЕого
персонЕlла православного вероисповедовalниJID ознакомлен (подпись)

Уведомлён (согласен) о реаJшзаIши прогрzммы в сетевой форме (полпись)

С Уставом ПстБИ ознакомлен (подпись)

С правилами приёма в ПСТБИ ознакомлен (полпись)

С правилами внуФеннего распорядка обуrающихся ознакомлен (подпись)

Согласен на обработку своих персонrrльньrх данньж
в объёме, согласно ч.З ст. 10 Правил приема

С Положением о персонzuьньD( даяньD( озяакомлен (подпись)

С Положением об апелляции ознакомлен (подпись)

(подпись)С положевием об у.rебяом процессе ознакомлен

о себе сообщаю
АнкЕтА
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Благословение на поступление:

ФИо священника:

Название храма:

Алрс и телефон храма:

Образование

.Щокрлеrrт о предьцущем образовании (диплом, аттестат, дата вьцачи, номер документа)

Нмменование 1чебного заведения

Изучаемьй иностранный язык

Место работы

Щерковное послушание

семейное положение:
Состав семьи и место их работы:

Отец
Мать
Сестра
Брат
Жена
,Щети

Гражданство:
.Щокуменlудостоверяющийrш.лrость Паспорт

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

Адрес по прописке

Алрес факгический

Контактные телефоны:

E-mail:

.Щата:
Подпись абитуриента
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Приложение JФ2

к Правилам приёма в .Щуховнlто
образовrгельную религиозную

оргalнизацию высшеm образования
Русской Православной Щеркви

кПравославньй Свяго-Тихоновский
Богословский Институг>

на обу.rение в 202|12022 уtебном голу

Московский Патриархат

,I[5вовная образовате,льнsя религиозная органпзацпя высшего образованrrя Русской
Пlавославной Щерквн <<fIравославный Свяго-Тшхоповскпй Богословский ИпсгrrтrDl

Его Высокопреподобию
ректору ПСТБИ

прот. Владимиру Воробьеву

прошЕниЕ

я, (Фио)
прошу допустить меня к вступитеJIьным испытанLшм для приема на обучение IIо до_лолнительной

обр*Ъ"чraп""ой програlr,п.rе реrптпrозного образовшrия кПодготовительньй курс обуlения>

форма обуrения:

С лицензией на право ведениJI Институгом
образовательной деятеьности ознакомлев

С дополнительной образовательной программой религиозного
образования <Подготовительньй r<5rрс обучения> ознакомлен

С Уставом ПстБИ озн.жомлен

С правилами приёма в ПСТБИ озпакомлен

с правилами внутреннего распорядка обуrающихся ознакомлен

Согласен на обработку своих персональньIх данньD(

в объёме, согласно ч.3 ст. 10 Правил приема

С Положением о персонаJIьньD( дzшньrх ознакомлен

С Положением об апелляции ознакомлеЕ

С положением об уlебном процессе ознчlкомлен

о себе сообпrшо
АнкЕтА

.Щата и место рождения:

Благословение на поступление:

(подпись)

(подпись)

(полпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)
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Название храма:

Алрес и телефон храма:

Образование

,Щокумент о предьцущем образовании (диплом, аттестат, дата вьцачи, Еомер докрлента)

Наименование уrебного зазедешля

Израемьшi иностранньй язьпс

Место работы

Щерковное послушание

семейное положение:
Состав семьи и место их работы:

Отец
Мать
Сестра
Брат
Жена
,Щети

Гражданство:

.Щокумент,удостоверяющийличцость Паспорт

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

Адрес по прописке

Адрес факrический

Контакгные телефопы:

e-mail:

,Щата:
Подпись абитуриента
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Приложение JФ3
к Правилам приёма в .Щlховную
образовательную религиозную

оргд{изацию высшею образования
Русской Православной I]еркви

кПравославный Свято-Тихоновский
Богословский Институг>

на обуление в 202112022 учебном году

Согласие абптурпеrrта
(обучающегося)

на обработку персонаJtьIlых данных

,Щlховной образовательной реrшгиозной организацией высшего образования Русской Православной

Щеркви <Православньй Свято-Тихоновский Богословский Институг>

20 г

я,
(Ф,и.о.t

зарегистрированкый по адр€су

паспорт серия выдан
(дsга) (кем выдая)

свободно, своей волей и в своём инт€ресе дrю согласпе [уховной образователъной религ}rозной организацией высшего
образования Русской Православной Itеркви <Православrшй Свято-Тжоновский Боюсловский Инстлтгlт>, юридический
(почтовый) адрес: l2705l, г Москва" Люtов пер, д.6, сгр.l на обрабогку (лобое лействие (операщ{о) или совокупность

дейсгвий (операций), совершаемых с использованием средств аsтоматизации ttди без использования таких срsдств с

персональкыми данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, угочнение (обновление,

измененке), извлечение, использование, перелачу (распростанение, предоставление, доступ), обезличивание,

блокирование, удаление, уничтожение) слелующtlх персоrlальных данных:

- имя, фамилия, отчество (при ншrичии);

- дата и место рождения;
- прежние фамилия, lлмя, отчество (в слуrае измененш), дата, место и причина их изменен}tя;
* сведения о граждапстве;

- данные удостоверенля личностп (наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан);

- aJlpec регпстрации r факгическою проживания;

- дата регltстрацItи по месту жительства;

- фоюграфия;
_ сведениJt о документе--основании пребывания на территории Российской Фелераuии (лля иностранных граждан);

- вJIадение иностраннымtt языками и языками народов Российской Федерации;
_ сведепия об иявалидяостп, заключен}fi псжологн{едикьпедагогической комиссии или индивидуальной

проrраммы реабилитачии (в сrrучае необходимоgги обеспечення проведения вступительных испытаний для
поступающих к} числа лиц с ограшlченными возможностями здоровья и (или) иrвалилов с }л{етом особенностей ж
психофrrзического развитllя, индявидвльных возможносгей и состояния злоровья) - для инвалидов, лиц С

ограншIенными возможностrlми здоровья, намеренных использовать права и льготы, предоставляемые
законодательством об образовании;

- сведения о материальном/соrцмьном, семейном положения, составе семьи, наличие/отсlтствие родителей - в

сл}^rае предоставления обrIающемуся льгот, выrrлат, стltпендий, иной материальной и пной помощн, предусмотренных
законодательством об образовании Российской Федерации и локмьными норматuаными актами Инстктуга;

- сведен}ul о сдаче и результатах ЕГЭ;
- сведения об успеваемости, покапателях образовательного процесса, участии в наrlной и воспитательной работе

Инстlt:tуга, о правах на результаты и}rгеллекryальной деятельности, созданные в период об}"lения в Инстхт}те (в рамках
образовательного процесса и наrIной работы);

- сведения о дисциIlлинарньD( взысканиях;

- сведения о наrlных, у.rебньrх трулах Фаботах), достиж€ниях обу.tающегося;

- сведения о выплатаq производимых Инсткг}том в пользу обучающихся, иrшх формах материальной поJцержки
обучающжся;

- реквп}пты баrц<овского счета" данные о материнском капитале и вJlадельце материнскоm капитала (при отrлате

обуrенпя средствами материнскою капrrгма);
- сведения об образоваrrrш и(или) квалификачяи (в т.ч. реквl,:зиты докумеЕтов об образовании и(шли)

квалификачии, об обучении), аттеста*ти;

- сведения об ученой степени, звании (при наличии);
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- сведения о регистраlши в органiлх Пенсионного фонда Российской Федерачии (номер страхового свидетельства

обязательного пенсионного стра(ования);

- идентификационный номер налоmruIательщика (свепения об отказе от полrtения идентпфикационного номера

наJlоюплательщ}lка) - в случае назначения выплат, предосlаЕJlения иньrх форм материальной поддержки обучающемуся;

- сведеЕия в объёме формы 2.2 о сланных ранее кандидатских экзаменах (при нмичии);

- копия Ставленнrrческой грамоты и(или) сведекия о сане (лпя священнослужителей);

- номер телефона, ajlpec электронной почты;

- иные персональные данные, обработка коюрьж предусмотрена законодательством Российской Федерации и

необходима для обуrения в Инстrтгуге.
Вышеуказавные персонsJtьшые дднны€ предостrмяю lurя обработки в цеJrях обеспечения собlцодения в

отношении меюl и исполнеция законодательства Росспйской Фелерачии, регламентирующего отношенпя в сфере

образования к непосредственно связанные с ними 0тношения, в т.ч. в целях выполнениrI обязанностей, возлагаемых

заiонодат€льством об обрщовании и вауке, законодательством в области воинской обязакности и военной сл)п<бы

(воинскоm учета) РоссttйскОй фелерачпИ на образовательНые организациИ (в том числе при приеме, обгIеЕии и

отчислении обуrающяхся, представление информачии rrlили документов в органы ).правлен}lll образоваЕЕем, ВАК
Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации, военные комиссариатыt иные уполномоченные органы,

организац11и, УчрелrrгелЮ и уполномоченным им лtlцам (в т.ч. Учебному комитету Русской Православной Церквя),

тетьим лкшlм (в т.ч. по lr( запросам) в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе в целях

подтвержден1tя образования-/квмификачии, выдачи доку}lентов об образовании и(или) о квалификации, организаlши и

проведеЕии пракгики, стакировки, иных мероприrlтий образовательного процесса, реализации образовательной

проaр*лrо, в сЕтевой форме, при направJIенпи на обязательные предваргтельные и периодцческие осмотры (в слl^tаях,

когда такие осмоты являются обязательными лля обуlающихся)), размещеяпе информачии в Спеuиальном разделе
официальноm саltга <сведеяия об образовательной организаци}t в объёме, определяемом законодательством об

образованяи, проверка достоверности сведений об участии абицриентов в едином государственном экзамене, о

результатах единого государственного экзамена), в целях закJIюченrfi и надлежашего исполнения договора об

Ьбразо"u"пп, проверки ДОКУItrеНmВ, представляемых абитуриентами (при поступленип), обуlающимrrся (в период

обt^rения); ведения бу(галтерскою и наJlок)вою yteтa, делопроизводства, расчета и выплаты стипендий и иных

вознаФаждений обу.lающимся, предоставления материальной и иной помощи, гарантий, компенсаций, иных выплат

обуrаrощимся; выпуска и обс.lryжrпания кредитными организаl&trми банковских карт для перечисления обrIающимся

стипендий и иных выплат, исполнения иных обrзательств перед обуrающшrися, предусмотенных законодательством

Российской Федерации, локальным}t нормативными акrами Институга; выполнения обязанностей нitлогового агента по

Hiцory на доходы физичесшлt лиц взаимодействия со Студенческш,rи объедпнеяиямll, подютовки tl заключение

доmворов с тетьими лицами в интересах обучающжся (логоворов перевозки, ста(ования, в т.ч. жизни и здоровья

обучающихся, JUtя организации и проведенпя реце}вирования, нау{ного руководства, орmнизации, направления и

проведения пракгики обгlающихся, стажировк}l и т.п.), осуществлениrt профессшонiцьной деятельности журналиста и

(илt-t) законной деятельности средств массовой информаlши, учреждённых Инститлом, либо наrlной, литерат)тной или

иной творческой деятельности, обеспеченttя личной безопасности, осуществления проrryскного режима, информирования

обуrающжся, взаttмодействия с выrryскниками ПСТБИ (в т.ч. последующего трудоу9тройства), библиотечного

обслркивания, веде8ия уставной деят€льности Ушверситsта.
Я озндкомлен(s), что:
l) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего Согласия в течение всего

срока проведения приёмноЙ кампании и обrIения в ПСТБИ (в слуtае поступления);
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в

произвольной форме;
3) в слуlае отзыва согласия на обработку персональных данных ПСТБИ вправе продОлжить обработку

персональных данных без согласия обрающегося при наJIичиlл оснований, указанных в rrr.rкгах 2 - l l части 1 статьи 6,

части 2 стать[r l0 и части 2 статьи l l Федеральною закона (О персональных данных);
4) после отчисления ш ПСТБИ (прекращеняя образовательшх отношений) персонаJIьные данные хра}штся в

пстБи 75 лст, если иной срок хранения ДОК}tt{еНТОв не булет предусмотрен действующим законодательством

Российской Федерации;
5) в случае не поступления в ПСТБИ (в т.ч. непрохождения вступительных исrьганий, непредставления

ориг}rн:шов докумептов и(или) согласия на зачисrеЕие в установленные сроки и т.п.) персоltальные данные хранятся в

пстви t год, начиная С l января года, слеДующего за годом подачи докуlrекгов при приёме на обуlение, еслll иной срок

хранения докуме}rгов не будет предусмотен деЙствующим законодательством РоссllйскоЙ Федерации;
6) персональные данные, предоставляемые мною в отношеlIии третьих лич, булуг обрабатываться только в целях

осуществления и выполнениrI функций, полномочий и обязанкостей, возложенных заководательством Российской

Федерации на ПСТБИ как на образовательную организацию высшего образования.
подппсывая пястоящее Согласие я таrсже подтверцдаю, что ознакомлен(а) с Положением о персональных

данных, уIвержденным приказом Рекгора ПСТБИ ]ФЗ-004/0l от l4.04.20l4.

,Щата начала обработкп персонмьных данных:
(dа па поапuсанл!я нас поfuрzо С о?Jлосllя) (чuсJю, я2сяч, zоd)

(раааuфровка пойuса)h оа пuс ь абuпурlле н пr4)
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Приложение М4
к Правилам приёма в ,Щуховную
образовательную религиозн}то

оргаяизацию высшего образования
Русской Православной Щеркви

<Православный Свято-Тихоновский
Богословский Инстит}т>

на обуrение в 202112022 учебном голу

ДчховнаЯ обDазовательНая религиозндя организация высш€го образоваIrrя PyccKoI-1

Прiвославноfi Щеркви <<IIравославный Свято-Тихоновскltrt Богос.повскrtп ИнgгIlцт))

Приёмная комиссия

Расписка JФ

В приеме докуплентов в ПСТБИ
Форма обуrения

от (ФИо) 

--
Приняты докlменты:

r Автобиография
z .Щокуr..rевi об образованип (копия)
з Фотографип (а шгук)
а Прошевие о приеме
5 Рекомендациядуховника
s Медицинская справка
z .Щокуr"rент, удостЪверлощий lм,пlость (копия)
в Стdлеш;rеская грiмота л;п священносrrрrоtтелей (копия)
s СвидетеJБство о крещенпи (кошя)
1о Свидfi€Jьство о регпстрации брд(a
lt Свидgrcьство о венча*яц (коrпя)
12 снилс
tз Военньй билgг

В слуrае потери расписки поступаюIций немедленIlо заявляет об этом в приемную комиссию

.Щокрленты приЕял специаJшст _ ( )
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Приложение Nэ5
к Правилам приёма в .Щуховнуто
образовагельную религиозную

оргzlнизаlцю высшего образования
Русской Православной Щеркви

<<Православпьй Свято-Тихоновский
Богословский Институг)

на обl^rение в 202l/2022 уIебном году

Полоrкение о вступительных пспытаниях.

1. общие положепия.
1,1. Настоящее Положение о вступительных испытаниях в !5rховную образовательную

репигиозпую оргдншзацию высшего образования Русской Православной I]еркви
пПра"о*авrrоrй Свято-Тпхоновский Боrословский Инстнтlт>> разработано на основании и во

испоJIнение законодатедьства о свободе совести и о религиозвьD( объединениях, об образовании и

науке, Устава Институга, Положения о приемной комиссии Инститlта.
1,2. Вступительньlе испьпания проводятся Инститlтом дJUI лиц мужского пола, имеющих

среднее полное общее, среднее специzlльное или высшее профессиональное образование.

1.3. Вступительные испытания начинаются це ранее вачала приема документов, КаждыЙ

абиryриент имесг право на одlократпое прохождение вступительньD( испытаний,

1.4. Результаты вступительньD( испьгганий оформляются протоколом приемной комиссии.

2. Явка абитуриектов на пспытания.
2.1, Вступительные испыт:lния, проводимьlе Инститlтом, начинzlются стого по расписанию.

Расписание вступительньD( испьпаний угверждается председателем приемной комиссии или его

заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 01.09.2021 г,

2.2. Дбитуриент допускается на вступительные зкзамены только при наличии паспорта и

экзаменационноiо n""au, Экзаменациотшьй лист абитуриент пол)п{ает в приемной комиссии за 30

минУтдоначаJIавстУпительногоиспьпания'предъяВивпаспортцраспискУоприемедокУменТоВ.
2.3. Лица, не явившиеся IIа вступительные испытания без уважительной причины или

полr{ившие неудовлетворительпьй результат пIли забравшие документы после начала

вст}пительньж испьпаний, выбывают из конкурса.
2.4. Лт,ща, не явившиеся на вступительные испьшания по уважительной причиIrе, допускаются

к участию в пропущенном испытании по решению председатеJIя приемной комиссии на основzшии

письменного зzцвлениJI, в котором должна быть 1хазана причина пропуска испытания, и документа,

полIверждаюЩего уважительную пришIrу пропуска испьпalяия.

2.6. лицц не явившиеся на вступительные испытания по увtDкительной причине, допускalются

к ним индивидуt!льно в период до их поJIного завершения,

3. Перечень п формы вступительных испьггапий,
з.l. В соответствии со статьей 13 Правил приема вст)пительные испьпания при приеме в

Инститlт проводпся по укiванным в ней предмегам.
3.2. ПрограммЫ вступительньD( испьпаний формируются Институгом.
3.3. Вступительные испытtlния проводятся на русском языке.

3.6. Вступительные испьпд{ия оргalнизуются приемной комиссии Институга,
3.7. Вступительные испытания проходят KilK в письменной, так и в устной форме,

4. Общие правила проведения rrспытапий.
4.1. Дбитуриент доrryскается в аудиторию только при ЕatJшtши паспорта И ЭКЗilI\,tеЕаЦИОНЕОГО

листа.
4.2. Вход в аудитории во BpeMJ{ проведения испыгатrий, кроме лиц, проводящrх испытания,

разрешен:
- председателю и заместитеJIю председатеJIя приемнои комиссии;
- ответственному секретарю и заместитеJIю ответственного секретаря приемной комиссии;
- техническому секретарю приемной комиссии.
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5. Правила проведеItшя вступЕтепьпых шспьrтаний по предмgтам <<Основы

православного богословшяlr rr <<Закон Божий>>.

5.1. После зaшlятия абитуриентами мест в аудитории ответственный секретарь приемной

комиссии иJIи его зaместитель или Iшен предметной экзаменационной комиссии
- вьцает абитуриентzlIt{ экзамеЕационные бланки работ;
- проводит инсцукт к абиryриентов по правилaм зашолнения блмков, поведения на

экз:менФ(, вьшоJIнепrlя экзаменационной работы и оформления ее результатов.
5.2. После окончания запоJIнения титуJъного листа и вьцачи вариантов заданий экзамеватор

объявляет время начала и времJI oKoEIIaпиJl испытztния, здIисьвает его на аудиторной доске.
5.3. Во время проведения вступительного испьпдtIбI сотудники приемной комиссии

осуществJlяют сбор экзzменационЕьD( JпlcToB, в которые впоследствии проставJUIется

экзаменациоЕвм оцеЕка.
Лицо, проводящее сбор экзамеЕационньп Jтистов, фиксируст количество абитуриентов,

явившихся па экза {ен.

экзаменациопные листы передаются ответственному секретарю приемной комиссии или его

заместителю.
5.4. После зчвершения выполнения задания абитуриент лиtшо сдает работу экзаменатору.

Экзаменатор в присугствии абитуриента проверяст в сдzваемой работе:
- яаличие вьцанного абитуриенry билета;
- наJIичие всех вьцанньD( абитуриенry экзiменациоItньпr бланков.

5.5. Дбицриент, опоздавший к начапу вступительного испьпания менее чем на час, может

бьrгь допущен к испшанию, приIIем время на выполнеяие задания ему не увеличивается, о чем он

предупреждаgгся заранее.
5.6. При опоздании абиryриента к начму испытания на один час и более абитуриент

считается не явившимся на вступительное испытание.
5.7. Во время проведеЕия вступитеJьного испытания, ЭКЗrlI\,rеН)'ЮЩИеся должцы соблюдать

следующие пршила поведеншI:
- зzlнимать ToJtьKo место, указаЕЕое сотрудником приемяой комиссии;
- собшодать тишину;
- работать самостоятельно;
- не использовать какие-либо справочные материалы (уrебные пособия, справочники,

электонные записвые книжки и т.п., а также JIюбого вида шпаргалки);
- не рл}говаривать с другими экзаменующимися;
- не оказьвать помощь в вьшоJIнении заданий другим экзаменующимся;
- не пользоваться средствzль{и мобильной связи;

- испоJIьзовать для записей Torbko бланки установленного образча, имеющие печать

приемной компссии Институга;
- не покидать пределов территории, котор:rя установлена приемной комиссией д-пя проведения

вступительного испытllнЕя.
За нарушение пр:вил поведения абитуриевт удаJIяется с вступительного испшания с

проставлением пеудовлетворительной оценки за вьшолЕеЕную работу Еезависимо от числа

правильяо выпоJшенuьD( зад:lний, о чем составJIяется {lKT, угверждаемьй приемной комиссией.

5.8. Прrr возникновении воцросов' связ:lнньD( с проведеЕием испытzlния, абитуриент должен

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

отвлекм внимаЕия др}тих абитурпентов.
5.9. Дпелляция по вступительным пспьпанtlrlм <основы прzвослilвЕого богословия> или

кЗакон Божий> проводится в соответствии с Положением об апелляции.

5.10. Дбиryриенry дJIя вьшолнеЕия заданий вступительного испь!ташия вьцается

экзzлIчtенациовньй билет, а также экзаменационные блмки, имеющие печать приемной комиссии

Института.
Экзаменационные бланки состоят из титульного JIиста и вкладышей. Все необходимые

данные о себе абитуриент фиксирует только на титульном Jшсте, и они долкны соответствовать его

экзаменационНому листу. ПисьмецнаЯ работа выпоЛняется толькО на листzIх-вкJIадыш:D(.

Категорически зiшрещается вести з:шпси на принесенной с собой буttаге.
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Задания иJIи части з4даний, выполненные на титульном листе или на ОбОрОте титУЛЬНОГо

листа, не рассмативllются и претеЕзии по этим задiшиJIм не принимаются.
5.11. Заполнение титульного листа и все записи на вкJIадышах экзаменационньu< рабОт

производятся чернилzшrи иJIи пастой одинакового во всей работе цвета.

6. Правила проведевия вступительцого Собеседования.
6.1. Собеседование проводлтся в устной форме.
б.2. Собеседование проводит эючменациоЕнlш комиссия в составе священноСлУжителеЙ -

преподавателей Институга.
6.3. Собеседование проводится с каждым поступающим отдельно.
6.4. Результаты собеседования оцениваются приемноЙ комиссиеЙ на предмет соответСТВИя

поступ.rющего каноЕическим требованиям Русской Православной I]еркви лля возможЕого

рукоположения в священньй сан как Удовлетворительные иJм неудовлетворительные и

фиксируются в ведомости как <зачтено) или ((не зачтено)).

6.5. На результаты собеседования апелJIяция не подается.
б.6. Посryпающим может бьгь отказано в приеме в Институг на основании внуцешtих

установлений Русской Православной I-|еркви, Правил приема, а также по иным основаниям,

предусмотренньм действующим зtlкоподатеJIьством.
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Приложение Nэ 6

к Правилам приёма в lýrховную
образовательную религиозную

оргaнизацию высшего образования
Русской Православной I{еркви

<Православный Свято-Тихоновский
Боюсловский Институг>

на обуrение в 2021/2022 уlебном году

Перечеrrь образовательных программ,
на которые объявлен набор в .щуховкую образовательrrую религиозяую органIlзацию высшего

обрч.о""rrо" Русской Православной Щеркви <rправославный Свято-тихоновскиit
БогословскиЙ Инсгитlт> на обучевие в 202|12022 учебном году ll

переченЬ вступштельцых испытаний при приеме па обученпе по образовательпы:rl
программам.

Ниrкняе rраничы
баллов поСрох обsrенияФорма

обрения
Гlрограмма подaотовки

70закон Божий

Собеседование
1 годочная

,Щополнительная образовательная
програI\,rма религиозного образования
<Подготовительньй )

7о

основы
православного
боrословия

Собеседование

4 годаочная

Программа высшего религиозного
образования кПодготовка сrryжителей
и религиозного персон:rла
православного вероисповедания )

70
основы
православноrо
богословия

Собеседование

5 леточно-заочная

Программа высшего религиозного
образования <Подготовка служителей
и религиозного персонarпа
православного вероисповедания >

1,7



г. Москва

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИП Л!_

Приложение Nч7

к Правилам приёма в ,Щуховнlто
образовагельнуто реJшгиозную

оргlшизацию высшего образования
Русской Православной Щеркви

кПравославный Свято-Тихоновский
Богословский Инстит}т>

на обучение в 2021/2022 учебном году

20z| г

.0,1повяая образовательваJI рслигяознltя орпацизация высшего образовация Русской Православяой Цсркви (Прдвослдвный

свято-тихоповский Богословский ИнстrтцrгD (лицснзия на право ведения обра3оватсльной деятельносги Ns l 529 от 25.06.20l5г.,

вьцана Рособрнадзором бсссрочно) (далсе - Инсlr.rг}т), в лице проректора по учебttой работе протоиерея Николм Никоjrаевича

Емельявова, дейсгвуощсго на основЕtllии доверенносги Лч _ от 

-.-.- 
г. с одхой сгороны, и

граждаýиu указдть rpr2r(дrнcтBo Ф. И. О. ляц4 закпючающего договор
(далес - Обучrюцrийся), с другой сгороны, вмест€ имеttуеttые Сторопы, заlсlючшl

t. прЕдмЕт договорл
и насгояUtиfi Доmвор о нижеслсдуlощсм

l . l . Инсгигл обязусгся осуществлять обление Обучающсгося по }казшrfiой в пункге l .2- насгояutего Договора образовательной

проФамме Фалсе - (ПроФаммa))), а Обучаtощl.ttrся обязуgгся освоrгь Программу в соотвfiствии, в поря]lке и на условиях,
определенllых пч".оящим Договором, Усгавом Инсгrгуга, Правилами внуtреннего распорядка обl"rшощихся, и локмьпыми

"ор"-u"""rлrп 
ч""."и Инстltт}т4 регламеrттирующими оргаltизачяю образоватсльного проuесса (образователыtой дсятсльносги), а по

окопчании о6lчения - пройти послушацие в сгрукгурах Русской Праsославной Церкви на пр(rтяжении 2 лсг в соотвqlqтвии с решеви9It
Комиссии по распредслению выпускнцков духовньв )чсбных заведений.

L2. освовные gтики

В случае отчисленИя Обучающеюся uз Ивqг}ггуга до завершения им обучения в полном объеме по ПроФамме ему

вьцается справка об обучении усгановленного образца.
П. ЗЛКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРЛ

2.1. Условия насгоящего,Щоювора об образовании опрелелены Инспатугом в соотвgrсгвии с ч.l сr. 428 гк РФ.

2.2. Доmвор об образовании закJrючастся посредсгвом оформления (подписания) локумекгов при приеме в Иясгlтгут и

издании прикЕlа о зачислении в соответствии с тебованиями законодатсльgгва об образовании и Правилами приема на

соответствующуо образовательную программу.
2.З. Насюящпй Договор об образовании соверlлается под отлагательным условием (ч.l сг. l57 ГК РФ): права и

обязанносги по,Щоговору возникают в сJryчае успеlлного прохо)fiдения абrгуриентом (Обl"tающимся) конкурсного mбора (в т.ч.

по результатам вступrтгельных rrlили иных испыганий) лпбо выполненrrя иных условкй приема на обучение (усгановленных

правилами приема на соответствующую образовагсльную программу), подгверждаемого вриказом о зачислеltии.

2.4. Договор об обра]овании вступает в снлу с момекта издалшr прикапа о зачислении Обучающегося ва обучение по

Программе.
ШI. СТОПМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛЛТЫ

3.1. Обрение Обучающеюся по ПроФамме ос)лцествJlяется за счег срдств Инсгltгла (на безвозмсЗдной осяове).

IV. ОБЯЗЛТЕЛЬСТВЛ СТОРОН
4,1. Права я обязапНости Сторон, в том Числе академическ{ц свобода и мадемическаrt ответственность Обучаюrцегося,

опрсделяются зtцоНодатсльсгвом РоссИйской Федерации об образовапии (сг,сг,34,4З ФЗ (Об образоВаЕии в Российской Ф9дсрации))),

Усгавом ИнФt{гуг4 Правилами ввуФснЕего распорядка обучаюцпхся, Положенисм об rlебном процессс и иItыми лока.льньши

нормативtlыми актами Инсrfг}та, регламентируюцими оргаяизаltию образовmелыlого процесса, яастоящим ,ДогОвОром - в
соответствии с внутренними устltновJlсниями Русской Правослаsной Церкви.

4.2. Исключrгельные праsа ва р€зультfiы )лебной деrгсльяосги Обrlающегося, создаяные ич в paмK:lx Образовательного

процесса которым предостааляется правовая охрана как результатаv ивтеллектумьвой деятсльносги, припадлежат Обучающсмуся, -

если ивое прямо не предусмотрено соглдцением с Обуtающимся. Иясгrrг}т впраа9 использовmь такие резульmты в образовательном

процсссе (в том числе при ссгсвой форме реалrrзации образовательных проФа!lм, а таюке с ислользовавием дистаllциоllных
обрa3овательвых технологий) и для формироваlпя печатltых и элекгронных образовательных и иuформациOнпых ресурсов Иястm}та в

том числс следуюtцими способами: воспроизведение, публичный показ, перевод, распространенrе п}тем псредачи экзсмпЛяров

произвеления в библиотеки (злеrгронные библиотски) трегьих лиц в ptlмKаx меrквУзовского библиотечного обмеttа; сообЩение и

доведение до всеобщего свсдения - с момеtгга передачи рЕзультата доrlrкЕосгным лицам ИUсгrryта в соответсгвии с требоваяиями
jlокальных актов, регламеIrпrр}T ощих организаtию образовагсль}lого процесса_

4.З. Инспrг}т осrцесгвляег обработку и обеспсчимсг конфилеrпшз.lьцоqгь и безопасность лерсоншыlых данных Обуrающегося
в целях, слособа\rи и в порядке, предусмотрецццми злонодательсгвом России о персоltttльньп данных, зztкоllодательqlвоýt об

образовавии и ПоложеlIисм о псрсон.llьr*л( дапньDq ).гвержд€нньпr прихазом Рскгора ПСТБИ .М9З-Oм/0l qг l4,04.20l4 г.

б рз ова пель н м п рое poMlla peltuzu о з н о е о об раз о в а п ц4уDовень/Вид программы:
Полндя cтortMocTb обучевия по програпtм е (рYб.):мыiн!именовдвие п

зо счёrп срейпв И спцпуmа
(6езвозмезlно, ч.2 сп.423 ГК РФ)

(Подготовка слркrгслсй и религиозвого
персонала прzвославltого всро!9цqц9дqцц! ))

ФоDма обучения по Прогрямме:
гс г. поСрок обучения по Прогрrмме:

luruoM о высшем dуовном образовачuuВид документа об образованrrи и (или) о квалификации, вьцаваемого
по успсцttом освоении Про
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Обriающийся даеI согласие на обрабOтку Инсrt{г}том его псрсонаJtьньй даяных, содсря(zццихся в настоящем Договоре,
прошениях, иньrх доку!(скгах (копиях), подirвасмьD( (прилагаемьD() цм Ицсгитуry (в т.ч. напразляемьD( посредством электронноЙ почты),

при посгулленl.tи и в цроцессе последующего об}ченrU{ и раýпределевиrI по оковчании об)щсllия, - в це.,rях, объёме (перечню) и в

поря.цкс, согласяо ст. l3 Положения о псрсонiцьньD( дапньв, }тв. приказом ]Ф3-004/0l от 14.04.2014 г., раздела I[ Псречня персоllа.lьньц

данных, обрабатываемьж в ПСТБИ, 1тв, приказом }Ф3-008/0I от l5.04.2014 г., Положению об rlсбном процессе ПСТБИ, Поло)кением

русской православной Церкви о распределении выпускников ддовньц )лсбных заведениЙ, gа хранение указаняых документов и

дalнltых в личпом деле в течсЕие срока, установлснного зzlконодательством России для хра!!ения док}ъ{снтов обучающихся, а такrке на

передачу указанных дапных свящснноначалию Русской Православяой Церкви-
Обучающийся, в часгности, даtт Инстrг}ту согласие на включение след),lощих персонаjlьньж данньrх ОбУчаюшсГося

(получаемых Инсгитугом Kilк от самого Обrlающегося, так и из общедосryлцых исгочников) в формирусмые ИIIстmугом на своём

саFfге общедоступвые исIочвики IIерсоя?lльных даflньц об обучающrхся и выпускниках Инсгl,tтла: фамилия, имя, отчество, calн,

сведеяия об обр;t}овании, профессии, у]еяьD( степенях, з8аllиJIх, содерr(апии и результатах образовагельной, профессиоЕальной и

яа)л{ной деятельяости обуrающсгося как в п€риод обуч€ния в ияституrt, так и по окончмии обуl€ния.
4.4. доýшеrггы и информация, пеобходимые д]lя освоения Профаммы ц надлеr(ащего исполнения Обl^r ощимся условиЙ

насгоящсго ДоговоРа' а таоке информаЦию об ИЕстЕг}те и Об оказываемых плаТяых образоватсльньrх услугalх доводятся до сведения

Обriающегося в леРиод действия ДогоsОра - IDlтём размещеВия Еа ицфорМ иояньtх стеtцах инсгит}та' доскаХ объявлениЙ

факультегов, на офиlшальяом сайте Иясгггrта, посредством электронной почты либо ипым способом, пр€дусмотреrIпым лок!йьными
нормативными акгами Инсrrгуга.

4,5. Обучающийся обязац знакомlтться с информацией и док)а.{еЕгZL!tи, ра3мещасмьrми на ивформаuионхых стсндах Инсгrг}тц
досках объявлеяий факультсгов, на официальном сайте Инсгrrгуrа либо цаправrlяемыми ОбучающемУся посредством электронной

почты.
4.6. Инстtfгуг вправе прицимmь и измеrýIть в поряtке, определенвом Усгавом Инсгrrцгг4 локtlльные tIормативные акты,

реrламевтируощие орпiнизацию обрц}оватЁльного процесса и порядок ока3анrtя платвыХ ОбРа3ОВаТСЛЬЯЬrХ УСЛУГ,
4.7. Об}чающийся обязусrся пройги послушация в cIрукryрах Русской Православной Церкви lta протлкетrии 2 лgг с моменm

окончан}Ur ИцФrrг}та - в соотвстствии с }тверr(цаемым свящснвоЕачzI],Iием Полохеццем о поряJlке распродсiениrl выпускпиков

д)товных уIсбньж зазедений РусскоЙ ПравославЕой Церкви и рсшением Комиссии по распределению выпускников духовIIых )^{сбных
заведеций.

Ч. ЗЛКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1_ Насгоящий Договор заключеtl в соOтвgтствии с Правилами приема в Инстит)т и является приложеllием к llим, составлен в

двух экземпJlrрztх - по одному дrв каJкдой из Сторон.
5.2. Договор дейсгву9т до издltцпя приказа Рекгора об отчислении Обучающегося по осповмиям, пр9дусм(rтрепIIым

законодательством России об обрц}овании, Усгавом ИнФит)та" Правилами внугревнего распорядка обучающихся и Положеписм об

учебном прочессе.
5.З, Договор можсг быгь расторгн}т Ицстrгугом в одностороннем внесуд9бном порядке до завершения Об}чаощимся обr{еция

по Проrрамме по основаняям, предусмOтренцым Федермьным захоном (Об образовапии в Российской ФедерацииD, Гlравил&vИ
оказапиJl платвьD( образовательных усл}т (угв. посгано8леltи9м Празительсгва РФ от l5.08.2013 N 706), Усгавом Инстит}та" Правиjами
вн)преннего распорлlка об)лающшхся, Положением об уl9бltом процсссе. В частвосги, Договор моr(Ег бьпь расгоргнут Инститlтом в

случае варушения Об}чаrощимсr вцутрсцЕID( уставовлений Русской Правослаsяой Церкви, а также выявления канонических

препягствий к рукополоr(ению Обуrающсгося. Доювор в угоу слrIас счиmстся расторгн}тыv с даты издания приказа об отчислепии
Обучающ9госr.

5,4. ИзменеЕия насюящсго Доювора в часпr измснсвшr Программы, формы и/или сроков об)^{ения (в т,ч. в связи с

предостtlвленисм отrryска) оформrulются приказом по Инсгrrуry, изддlным ва основании прошений (змвлений) Обучающегося, либо

акгов федеральtlого зlконодательства России.
5.5. Все слоры и разпогласrUr межд/ Сторонами (за исключением тбовапий, связtlцных с недостаткtми платных

образовательцьD( усJDг Irили нарушением сроков оказания платных образовательных услуг л/или оплаты образовательных услуг), в том
числе по вопросilм, не нzlшсдшим своего разрешен}Ui в тексте настоящего ,Щоговор4 булуг разрешаться п)тсм псреговоров на основании

законодательсIва России и в соответствии с 8нугрsццими устаповлениями Русской Православпой ЦеркВи. В сЛrlа9 я9во3vожlIости

разрешеяия р ]ногласий п}тсм псреговоров споры подле}кат п9редаче на рассмOтрение в Учебцый хомнтсг Русской Православной
I{еркви. в суле г. Москвы по месту вахо}кденt,lя Инсгrl.г}та.

5.6. Требования Обуtающсгося, связмные с недостатка,vи платцьй образовательных услуг и/или парушением сроков оказания
платвых образоватеJIьных услуг, подаются в письмеццом виде в Юрилический отдел Ивсггг}та. Срок рассмотрения Инстит1том
прсгснзии Обуrающегося _ 30 двей с момеrrга ее полуrсния Инстит)том. В слуtае невозможностя разрешеrrия разногпасий по

тр€боваItиJtм, свrзztняым с яедостаткtми платвых образовательньD( усл}т l4lилll нарушеяием сроков оказания ллатных образовательЦых

услуг t/или оллаты образовательвых услуг, в том числс в претснзиоппом поряJlке, споры под.пежат передаче рассмотрению в сУде г.

Москвы по мссту пахоrtдения Инсгrг}та.
5.7. Стороны обяз},lотся свосвременцо сообщать лруг лруry об изменении своцх адрссоrреквизитов, указанных в наgгоящ9м

Договоре, в док)л\аеtfгах при поступлеЕии, а такr(е об изменении иных сведений, имеюцих зяачение дJи исполнения настояЦеГо

,Щоговора_ При сrгсугствии mкого сообщеяия корреспоtцецция (в т.ч. элекгропная, фахс) посылаgтся по имеющемуся у Стороны адресу и

счuтастся доставленной, хотя бы другая Сторояа по этому адресу более ц9 проживасr / не находrr:гся / це использусr (в т.ч. времснво).
5,8. Стороны насгоящего Договора признаIот юридическую силу текстоs увсдомлений и сообщен!!й, налравленIlых друг друry с

использованием адресов элекгронной почты (в т.ч. указаЕцых в вастоящем Договор€, в док}меtrгах при поступлении), а также созданвых
с использоваяием сервисов офяци.Lльвоm сайrа и информа.циояяьD( рес)Фсов Институга (в т-ч. вrrлреняей ЛВС). Такие уве.лоt!ления и

сообщеяия приравниваютýя к сообщенrIям и уведомленrfiм, исполвсяным в простой письменЕой форме, налрilвJulемым на почтовые
адреса Стороя. Стороны, в случае возникновсвиll karких-либо разногласий по факгам отправлевия, получения сообщений, времени их
направления и содсржанttя, договорились счmать свrцетельства данцых почтовых клиеrrлов (програvм и сервисов, в т.ч. сервисов
третьих лиц), сервисов офшцального сай,га и иЕформационЕь!х рес}рсов Инстит}та достоверtlыми для рrtзрешения разногласий между
Сторонаvи и фиксачии исполtlения настоящсго Договора.
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v. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ОБУЧА ЮЩИЙСЯинститут

t2705l, г. Москв4 Лихов переулокл,6, сгр. l
огрн l057700019288

инн 77055l5322, кIIп
р/с 407038l0938250l3l460
в Московский бацк I1AO СбербаIrк
Бик 044525225
к/с З0l0l8l0400000000225
Тсл.: +7(495) 536-90-09

Юридический mлел: lсgаl@рýtЬi.гч

Тел.: +7(495)953-23-22

/ прот. Н, Емсльянов /

м,п,

индекс, адрес места жrтельства/адрес для

корреспонденции

Паспорт:_ Np

вьцаII: 

-

снилс
Те,rофоны:

E-mail:

подпись Об)цдощегося
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