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1. Общие положения 

1.1. Религиозная организация – учреждение профессионального религиозного 
образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 
докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» (далее –
 Образовательное учреждение) учреждена религиозной организацией «Русская 
Православная Церковь» в лице Патриарха Московского и всея Руси и Священного 
Синода Русской Православной Церкви (далее – Учредитель). Местонахождение 
Учредителя: 119034, г. Москва, Чистый пер., д. 5. 

1.2. Полное наименование Образовательного учреждения: 
Религиозная организация – учреждение профессионального религиозного 

образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 
докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия». 

Полное наименование на английском языке: 
Russian Orthodox Religious Institution – the Institution for professional religious 

education of the Russian Orthodox Church “Postgraduate and doctoral courses, named after 
Holy and Equal-to-the-Apostles Cyril and Methodius”. 

1.3. Местонахождение Образовательного учреждения: 
119334, г. Москва, Андреевская набережная, д. 2. 
1.4. Образовательное учреждение является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, правом 
заключать договоры и иные соглашения и от своего имени приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

Образовательное учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные 
счета в российских и зарубежных банках и других кредитных учреждениях (в том числе 
валютные), круглую печать со своим полным наименованием, указывающим на 
принадлежность к Русской Православной Церкви, религиозную символику, бланки, 
штампы. Образец печати утверждается Патриархом Московским и всея Руси. 

1.5. Образовательное учреждение соблюдает законодательство Российской 
Федерации. В своей деятельности Образовательное учреждение руководствуется 
Уставом Русской Православной Церкви, постановлениями и определениями 
Поместных и Архиерейских Соборов, Священного Синода Русской Православной 
Церкви, указами и распоряжениями Патриарха Московского и всея Руси. 

1.6. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам 
принадлежащим ему имуществом. 

1.7. Устав Образовательного учреждения, изменения и дополнения, вносимые в 
него, утверждаются Патриархом Московским и всея Руси и регистрируются в 
установленном законом порядке. 

1.8. Образовательное учреждение самостоятельно в формировании своей 
структуры и вправе открывать филиалы. 

1.9. Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность 
в соответствии с государственной лицензией, выдаваемой в установленном порядке. 
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1.10. Образовательное учреждение в качестве православной религиозной 
организации вправе обращаться в государственные и местные органы власти, 
общественные и коммерческие организации за финансовой, материальной и иной 
помощью в осуществлении образовательного процесса и реализации научных 
проектов, общественно-значимых культурно-просветительских программ и 
мероприятий. 

1.11. Образовательное учреждение вправе сотрудничать с зарубежными 
религиозными, гуманитарными, благотворительными и другими, в том числе 
общественными организациями, принимать иностранных представителей и делегации 
в порядке и на условиях, предусмотренных установлениями Русской Православной 
Церкви и законодательством Российской Федерации. 

 
2. Цели и задачи деятельности Образовательного учреждения 

2.1. Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 
подготовка религиозного персонала для Русской Православной Церкви: научных, 
научно-педагогических и управленческих кадров высшей квалификации, а также 
повышение квалификации и переподготовка сотрудников церковных организаций. 

2.2 Главными задачами Образовательного учреждения являются: 
- подготовка специалистов по церковным и федеральным государственным 

образовательным стандартам; 
- подготовка специалистов по церковным программам дополнительного и 

послевузовского (аспирантура и докторантура) религиозного образования в области 
богословия (теологии), гуманитарных наук, церковно-общественных отношений; 

- переподготовка и повышение квалификации специалистов, управленческих 
кадров, преподавателей по указанным направлениям; 

- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, научно-
исследовательских работ по актуальным проблемам богословия (теологии), 
гуманитарных наук, церковно-общественных отношений; 

- проведение экспертиз программ, проектов, рекомендаций, других документов 
и материалов по профилю работы Образовательного учреждения; 

- распространение в обществе православного вероучения, гуманитарного и 
богословского знания, повышение образовательного и культурного уровня граждан; 

- другие задачи, связанные с реализацией основных целей деятельности 
Образовательного учреждения. 

2.3. Для выполнения уставных задач Образовательное учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности: 

- образовательную; 
- просветительскую и миссионерскую; 
- научно-исследовательскую; 
- практическую в области управленческой деятельности; 
- паломническую; 
- международную; 
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- проектную; 
- экспертную; 
- издательско-полиграфическую, включая выпуск и распространение печатной, 

в том числе религиозной, учебно-методической, научной, научно-популярной, 
художественной литературы, рекламной и информационной продукции на 
электронных носителях, видео и аудио продукции; 

- богослужебную; 
- предпринимательскую, соответствующую правилам и традициям, принятым в 

Русской Православной Церкви, не противоречащую законодательству Российской 
Федерации и способствующую достижению уставных целей Образовательного 
учреждения. 

Лицензируемые виды деятельности осуществляются Образовательным 
учреждением только после получения соответствующих лицензий, в установленном 
законом порядке. 

 

3. Организация учебной, методической и научно-исследовательской 

работы Образовательного учреждения 

3.1. Образовательное учреждение осуществляет прием обучающихся в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

3.2. Прием в Образовательное учреждение проводится на основании 
самостоятельно разрабатываемых Образовательным учреждением Правил приема. 

Организация приема, в том числе организация вступительных испытаний, 
конкурса и зачисления в Образовательное учреждение осуществляется Приемной 
комиссией. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии 
определяются Ректором. Зачисление обучающихся производится приказом Ректора 
Образовательного учреждения. 

3.3. Образовательное учреждение создает необходимые условия обучающимся 
для освоения реализуемых образовательных программ путем целенаправленной 
организации учебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения. 

Содержание образовательного процесса, в том числе при обучении по 
индивидуальным планам, определяется Образовательным учреждением 
самостоятельно. 

3.4. В Образовательном учреждении устанавливаются следующие формы 
высшего и послевузовского образования, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки: очная, очно-заочная, заочная, соискательство. 

3.5. Образовательный процесс в Образовательном учреждении осуществляется 
в течение всего календарного года. 

3.6. Язык обучения в Образовательном учреждении – русский. По решению 
Ректора обучение по отдельным дисциплинам или для отдельных обучающихся 
может производиться на иностранных языках. 
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3.7. В Образовательном учреждении устанавливаются следующие основные 
виды учебных занятий: лекции, семинарские занятия, мастер-классы, семинары по 
обмену опытом, выездные занятия, стажировки, консультации с применением 
современных образовательных технологий. 

Продолжительность академического часа и прочие нормативы 
образовательного процесса определяются Правилами внутреннего распорядка, 
утверждаемыми Ректором. 

3.8. Обучающиеся по программам повышения квалификации и переподготовки, 
выполнившие все требования учебного плана, допускаются к итоговой аттестации, по 
результатам которой, в зависимости от количества учебных часов, выдается документ 
о дополнительном профессиональном религиозном образовании: Удостоверение о 
повышении квалификации, Свидетельство о повышении квалификации, Диплом о 
профессиональной переподготовке или диплом о присвоении квалификации. Образцы 
этих документов утверждаются Учредителем. 

3.10. Обучающиеся по программам аспирантуры и докторантуры при 
выполнении требований учебного плана и успешной подготовке диссертационной 
работы, допускаются к защите этой работы в Диссертационном совете 
Образовательного учреждения. При успешной защите им присуждается 
соответствующая ученая степень, согласно действующему порядку присвоения 
церковных ученых степеней. 

3.11. За невыполнение учебных планов (включая получение отрицательного 
результата при итоговом контроле знаний), грубое нарушение обязанностей, 

предусмотренных Уставом Образовательного учреждения и Правил внутреннего 
распорядка к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
воздействия, вплоть до отчисления. 

Отчисление обучающихся оформляется приказом Ректора. В этом случае 
обучающемуся выдается справка о пребывании его на учебе и причинах отчисления. 

3.12. Образовательное учреждение планирует и организует учебную, 
методическую и научно-исследовательскую работу в соответствии с тематикой, 
утверждаемой Ученым советом. 

Основными задачами организации учебной и учебно-методической работы 
являются:  

- совершенствование учебного процесса в соответствии с современными 
инновационными технологиями и методиками; 

- внедрение результатов инновационных исследований и разработок в практику 
деятельности церковных учреждений, а также в научно-педагогическую деятельность 
духовных учебных заведений; 

- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
Образовательного учреждения. 
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4. Управление Образовательным учреждением 

4.1. Управление Образовательным учреждением осуществляется в 
соответствии с внутренними установлениями Русской Православной Церкви, 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на 
принципах единоначалия и коллегиальности. 

4.2. В компетенцию Учредителя Образовательного учреждения входит: 
- утверждение настоящего Устава, изменений и дополнений к нему; 
- назначение и отстранение от должности Ректора Образовательного 

учреждения; 
- решение вопроса о ликвидации и реорганизации Образовательного 

учреждения. 
Учредителю по установленной форме предоставляется ежегодный отчет 

Ректора о деятельности Образовательного учреждения. 
В Образовательном учреждении могут быть созданы Наблюдательный и 

Попечительский советы. Порядок их деятельности регламентируется Учредителем и 
фиксируется в особых Положениях об этих советах. 

4.3. Коллегиальным органом управления является Ученый совет, 
возглавляемый Ректором. 

4.4. Число членов Ученого совета и его состав определяются Ректором. 
4.5. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их Ректором. 
4.6. К полномочиям Ученого совета Образовательного учреждения относятся: 
- рассмотрение изменений и дополнений к Уставу и представление этих 

изменений и дополнений на утверждение Учредителю; 
- решение вопросов организационной и управленческой структуры 

Образовательного учреждения;  
- определение направлений образовательной и научной деятельности; 
- утверждение учебных планов и программ; 
- утверждение тем диссертационных работ, научных консультантов и 

руководителей аспирантов, докторантов и соискателей; 
- обсуждение и утверждение отчетов руководителей структурных 

подразделений; 
- ходатайство о создании Диссертационных советов для присуждения ученых 

степеней; 
- рассмотрение и принятие решений по важнейшим вопросам учебной, 

методической и научно-исследовательской и другой уставной деятельности, 
экономического и социального развития Образовательного учреждения; 

- рассмотрение по поручению Ректора вопросов замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава, представления к ученым званиям 
профессора и доцента, повышения квалификации сотрудников Образовательного 
учреждения; 

- вынесение рекомендаций Ректору о замещении должностей заведующих 
кафедрами; 
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- вынесение рекомендаций Ректору по вопросам предоставления лицам 
профессорско-преподавательского состава длительных творческих отпусков; 

- рассмотрение издательских планов и основных направлений издательской 
деятельности Образовательного учреждения. 

4.7. Непосредственное управление деятельностью Образовательного 
учреждения осуществляет Ректор, назначаемый Учредителем.  

4.8. Ректор Образовательного учреждения выполняет следующие функции: 
- действует на принципах единоначалия и несет ответственность за 

последствия своих действий на основании законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, внутренних установлений Русской Православной 
Церкви, настоящего Устава и заключенного с ним трудового договора; без 
доверенности действует от имени Образовательного учреждения; представляет его 
интересы во взаимоотношениях с органами государственной власти, гражданами и 
юридическими лицами на территории Российской Федерации и за ее пределами; 

- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Образовательного 
учреждения, в порядке, регламентированном законодательством Российской 
Федерации и внутренними установлениями Русской Православной Церкви, заключает 
договоры, выдает доверенности, открывает банковские счета; 

- издает в пределах своих полномочий приказы, инструкции и распоряжения; 
- формирует административные и совещательные органы, необходимые для 

деятельности Образовательного учреждения; 
- утверждает структуру и штатное расписание Образовательного учреждения, 

состав Ученого совета, должностные обязанности сотрудников; 
- назначает на должности и освобождает от должностей проректоров 

Образовательного учреждения; 
- назначает на должность и освобождает от должности Главного бухгалтера 

Образовательного учреждения; 
- назначает на должности и освобождает от должностей руководителей 

структурных подразделений (кафедр) Образовательного учреждения 
- осуществляет прием на работу и увольнение сотрудников Образовательного 

учреждения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 
- осуществляет поощрение сотрудников и обучающихся и налагает взыскания;  
- формирует основные направления финансовой политики Образовательного 

учреждения и утверждает бюджетную отчетность; 
- производит прием и отчисление обучающихся, заключает с ними договоры на 

предоставление образовательных услуг; 
- утверждает Правила внутреннего распорядка и другие локальные акты 

Образовательного учреждения; 
- представляет на рассмотрение Ученого совета вопросы, входящие в его 

компетенцию, реализует принятые решения и обеспечивает решение текущих 
вопросов практической деятельности Образовательного учреждения; 
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- рассматривает жалобы (предложения) на действия сотрудников и 
обучающихся; 

- утверждает издательские планы Образовательного учреждения; 
- несет полную ответственность за свою деятельность перед Учредителем 

Образовательного учреждения; 
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации. 
4.9. Основное учебно-научное подразделение Образовательного учреждения – 

кафедра. Ее возглавляет заведующий, назначаемый Ректором. Как правило, 
заведующий должен быть авторитетным специалистом по профилю кафедры и иметь 
ученую степень. Деятельность кафедры, права и обязанности заведующего и 
сотрудников регламентируются утверждаемыми Ректором Положением о кафедре и 
Должностными обязанностями. 

4.10. Все сотрудники Образовательного учреждения подлежат социальному 
обеспечению, страхованию и пенсионному обеспечению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
5. Обучающиеся и сотрудники Образовательного учреждения 

5.1. Обучающимися в Образовательном учреждении являются слушатели, 
зачисленные приказом Ректора на обучение по программам высшего, 
дополнительного и послевузовского профессионального религиозного образования 
(докторанты, аспиранты, соискатели). 

Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата, 
предусмотренную системой ученых степеней Русской Православной Церкви, или 
ученую степень кандидата наук, предусмотренную системой государственной 
аттестации научных и научно-педагогических работников, и зачисленное в 
докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора 
наук. 

Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональное или высшее 
профессиональное религиозное образование, обучающееся в аспирантуре и 
подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. 

Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное образование 
или высшее профессиональное религиозное образование и подготавливающее 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без обучения в 
аспирантуре, либо лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и 
подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени доктора наук. 

5.2. В Образовательное учреждение принимаются лица православного 
вероисповедания, являющиеся гражданами Российской Федерации или иных стран 
(стран СНГ, стран дальнего зарубежья), либо не имеющие гражданства, но имеющие 
необходимое разрешение на пребывание на территории Российской Федерации. В 
особых случаях в аспирантуру могут быть приняты представители иных 
христианских конфессий. 
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5.3. Поступающие в Образовательное учреждение должны иметь направление 
на обучение. Правом направления обладают: 

- Патриарх Московский и всея Руси; 
- руководители синодальных учреждений и комиссий Русской Православной 

Церкви; 
- епархиальные архиереи Русской Православной Церкви; 
- ректоры духовных академий, православных институтов и университетов, 

входящих в образовательную систему Русской Православной Церкви. 
5.4. Обучающемуся могут быть предоставлены платные образовательные 

услуги на договорной основе. 
5.5. Продолжительность обучения аспирантов не должна превышать трех лет 

по очной и четырех лет по заочной форме обучения, докторантов – трех лет. 
5.6. Права и обязанности обучающихся Образовательного учреждения 

определяются законодательством Российской Федерации, внутренними 
установлениями Русской Православной Церкви, настоящим Уставом и Правилами 
внутреннего распорядка. 

Обучающиеся Образовательного учреждения имеют право: 
- получать знания, соответствующие современному уровню развития науки в 

соответствии с учебными планами Образовательного учреждения; 
- обучаться по индивидуальному плану и участвовать в его составлении; 
- пользоваться кабинетами, аудиториями, библиотекой, читальными залами, 

технической базой Образовательного учреждения. 
Обучающиеся Образовательного учреждения обязаны: 
- выполнять требования образовательных программ Образовательного 

учреждения по срокам и объемам согласно учебным планам; 
- соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка Образовательного 

учреждения и условия договора о предоставлении образовательных услуг; 
- соблюдать принципы христианской морали, стремиться к нравственному 

совершенствованию; 
- бережно относиться к имуществу Образовательного учреждения. 
5.7. К сотрудникам Образовательного учреждения относится профессорско-

преподавательский и учебно-вспомогательный состав, административно-
управленческий, инженерно-технический и другой персонал. 

Назначение и увольнение сотрудников Образовательного учреждения 
осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

В основной профессорско-преподавательский состав Образовательного 
учреждения входят лица православного вероисповедания. В отдельных случаях на 
временной договорной основе могут привлекаться и лица других вероисповеданий. 

5.8. Сотрудники Образовательного учреждения имеют право: 
- на своевременную оплату своего труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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- на повышение профессиональной и педагогической квалификации за счет 
средств Образовательного учреждения, в том числе в учебных и научных 
организациях других регионов Российской Федерации и за рубежом; 

- на пользование информационными и методическими фондами 
Образовательного учреждения, услугами учебных, методических, социально-бытовых 
и других подразделений Образовательного учреждения. 

Сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава также имеют 
право на участие в формировании содержания образовательных программ, выбор 
методов и средств обучения, наиболее полно отвечающих их индивидуальным 
особенностям и обеспечивающих высокое качество учебного процесса. 

Сотрудники Образовательного учреждения обязаны: 
- соблюдать настоящий Устав и Правила внутреннего распорядка; 
- заботиться о повышении авторитета Образовательного учреждения; 
- строго следовать нормам профессиональной этики и христианской морали; 
- обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей деятельности, 

гарантирующий соблюдение прав обучающихся, способствующий успешной 
реализации образовательных программ; 

- вести учебную, научно-исследовательскую и методическую работу по своей 
проблематике; 

- качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности и 
работы, указанные в должностных инструкциях, договорах и других нормативных 
актах; 

- ежегодно отчитываться о проделанной учебной, методической и научно-
исследовательской работе. 

5.9. За успехи в учебной, методической, научно-исследовательской и другой 
деятельности для сотрудников Образовательного учреждения устанавливаются 
различные формы морального и материального поощрения.  

5.10. Профессорско-преподавательский состав Образовательного учреждения 
пользуются правом на ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
6. Финансово-хозяйственная деятельность 

Образовательного учреждения 

6.1. Финансовое обеспечение Образовательного учреждения осуществляется 
из: 

- общецерковного бюджета Русской Православной Церкви; 
- средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации; 
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических 

лиц; 
- средств Попечительского совета, который может быть создан при 

Образовательном учреждении; 
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- иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Образовательное учреждение самостоятельно определяет направление и 
порядок использования средств, полученных им от предпринимательской 
деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации, за исключением целевых взносов юридических и физических лиц. 

6.3. Образовательное учреждение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом вправе осуществлять платную образовательную 
деятельность. 

6.4. Образовательное учреждение, как религиозная организация, в соответствии 
с действующим законодательством пользуется налоговыми и иными льготами, 
предоставляемыми действующим законодательством. 

6.5. Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды 
приносящей доход деятельности: 

- платная образовательная деятельность; 
- проведение научных исследований и принятие участия в них; 
- оказание консультационных, информационных и экспертных услуг в 

установленной сфере деятельности; 
- реализация интеллектуальных продуктов, созданных за счет средств от 

приносящей доход деятельности; 
- организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, 

выставок и других подобных мероприятий; 
- реализация методической, информационной продукции, произведенной в 

рамках образовательной деятельности; 
- производство и реализация аудио- и видеопродукции; 
- сдача в аренду недвижимого имущества Образовательного учреждения, не 

относящегося к имуществу религиозного назначения; 
- услуги, предоставляемые библиотекой Образовательного учреждения; 
- услуги по проживанию в общежитии Образовательного учреждения; 
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов по 

ним (дивидендов, процентов, назначение процентов по депозитным счетам и 
вкладам). 

Право Образовательного учреждения осуществлять деятельность, на которую, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, требуется специальное 
разрешение (лицензия), возникает с момента его получения или в указанный в 
разрешении срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

6.6. Образовательное учреждение самостоятельно определяет общую 
численность сотрудников, их профессиональный уровень и квалификационный 
состав. 

6.7. Образовательное учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с 
заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не 
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противоречащих законодательству Российской Федерации, внутренним 
установлениям Русской Православной Церкви и настоящему Уставу. 

Образовательное учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату 
труда сотрудников, самостоятельно устанавливает заработную плату, руководствуясь 
Положением об оплате труда сотрудников Образовательного учреждения, 
разработанным на основании действующего законодательства Российской 
Федерации. 

6.8. Образовательное учреждение может иметь в собственности или на ином 
имущественном праве здания, объекты производственного, социального, 
благотворительного, культурно-просветительского и иного назначения, предметы 
религиозного назначения, денежные средства, и иное имущество, в том числе 
отнесенное к памятникам истории и культуры, необходимое для деятельности 
Образовательного учреждения.  

6.9. Образовательное учреждение вправе получать безвозмездно в 
собственность или в пользование находящееся в государственной (муниципальной) 
собственности имущество религиозного назначения, в том числе памятники истории 
и культуры, для использования в соответствии с уставными целями и назначением 
переданного имущества. 

6.10. Имущество, принадлежащее Образовательному учреждению, в том числе 
здания, сооружения, предметы религиозного назначения, земельные участки, 
денежные средства, литература, иное имущество, приобретенное Образовательным 
учреждением или созданное за счет собственных средств, пожертвованное 
физическими или юридическими лицами, переданное государством, а также 
приобретенное на других законных основаниях, является имуществом Русской 
Православной Церкви. 

6.11. Движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения, 
принадлежащее Образовательному учреждению, не может быть отчуждено, на него 
не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов, оно не может быть 
отдано в залог, быть вкладом в предпринимательские структуры или гарантией 
долговых обязательств. 

6.12. Образовательное учреждение вправе предоставлять обучающимся жилье 
на условиях временной регистрации. 

6.13. Образовательное учреждение может предоставлять обучающимся 
учебную форменную одежду, питание, учебную литературу, бытовое обслуживание. 

6.14. Ревизия деятельности Образовательного учреждения осуществляется 
Учредителем. Образовательное учреждение подотчетно Патриарху Московскому и 
всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви. 

6.15. Образовательное учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский 
учет результатов своей работы, ведет статистическую и иную отчетность в порядке, 
определяемом действующими законодательными актами, и отвечает за ее 
достоверность перед Учредителем. 
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6.16. Все исходящие от Образовательного учреждения документы 
подписываются Ректором или, по его доверенности, проректором. Ректор обладает 
правом первой подписи. Правом второй подписи обладает Главный бухгалтер. 

 

7. Международная деятельность Образовательного учреждения 

7.1. Образовательное учреждение имеет право осуществлять международное 
сотрудничество в области образовательной и научной деятельности. 

Международная деятельность Образовательного учреждения включает: 
- подготовку специалистов, педагогических и научных кадров для зарубежных 

стран, поместных Православных и инославных Церквей, их переподготовку, 
стажировку и повышение квалификации; 

- прием иностранных обучающихся и направление за границу преподавателей, 
научных сотрудников, студентов, аспирантов и докторантов; 

- сотрудничество в области научной, образовательной, издательской 
деятельности и полиграфии. 

7.2. Образовательное учреждение имеет право осуществлять 
внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
8. Порядок реорганизации, приостановления деятельности 

и ликвидации Образовательного учреждения 

8.1. Реорганизация и ликвидация Образовательного учреждения 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. При реорганизации Образовательного учреждения настоящий Устав, 
лицензия на право ведения образовательной деятельности и свидетельство о 
государственной аккредитации утрачивают силу, если законодательством и 
внутренними установлениями Русской Православной Церкви не предусмотрено иное. 

8.3. Ликвидация Образовательного учреждения осуществляется: 
- по решению Учредителя;  
- по решению суда. 
8.4. Ликвидация Образовательного учреждения осуществляется 

ликвидационной комиссией, назначаемой органом, принявшим решение о 
ликвидации. 

8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Образовательного учреждения. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет 
его органу, принявшему решение о ликвидации. 

8.6. В случае ликвидации Образовательного учреждения его имущество, 
оставшееся после расчетов с кредиторами, переходит Учредителю. 

8.7. Ликвидация считается завершенной, а Образовательное учреждение 
прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц. 
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8.8. В случае нарушения Образовательным учреждением законодательства 
Российской Федерации в области образования и (или) настоящего Устава Учредитель 
вправе своим предписанием приостановить в этой части деятельность 
Образовательного учреждения до решения суда. 

 
9. Перечень локальных актов, регламентирующих 

деятельность Образовательного учреждения 

 

Локальными актами, регламентирующими деятельность Образовательного 
учреждения являются: 

- приказы, распоряжения и инструкции, издаваемые руководством 
Образовательного учреждения; 

- положение об Ученом совете Образовательного учреждения, другие 
положения, регламентирующие деятельность Образовательного учреждения и его 
структурных подразделений; 

- Правила внутреннего распорядка; 
- штатное расписание. 


