ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ________
г. Москва

«_____»_________________ 20____ г.

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования
Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия» (лицензия на право ведения образовательной
деятельности серия 90Л01 № 2533 от 08 февраля 2017 года, выданная Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно) (далее – Образовательная
организация) в лице ректор митрополита Волоколамского Илариона, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и гражданин ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(указать гражданство, сан, ФИО лица, заключающего договор)

(далее – Обучающийся), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Образовательная организация обязуется осуществлять обучение Обучающегося
по указанной в пункте 1.2. настоящего Договора образовательной программе (далее –
«Программа»), а Обучающийся обязуется освоить Программу в соответствии, в порядке и
на условиях, определенных настоящим Договором, Уставом Образовательной
организации, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и локальными
нормативными актами Образовательной организации, регламентирующими организацию
образовательного процесса (образовательной деятельности).
1.2. Основные характеристики образования:
Уровень / Вид Программы
Наименование Программы:
48.04.01 «Внешние церковные связи»

ОПОП ВО
Полная стоимость обучения по
программе:
за счёт средств Образовательной
организации

Форма обучения по Программе:
очная
Срок обучения по Программе:
Вид документа об образовании и (или) о квалификации, выдаваемого
диплом магистра теологии
по успешном освоении Программы:

1.3. В случае отчисления Обучающегося из Образовательной организации до
завершения им обучения в полном объеме по Программе ему выдается справка об
обучении установленного образца.
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Условия настоящего Договора об образовании определены Образовательной
организацией в соответствии с ч.1 ст. 428 ГК РФ.
2.2. Договор об образовании заключается посредством оформления (подписания)
документов при приеме в Образовательную организацию и издании приказа о зачислении
в соответствии с требованиями законодательства об образовании и Правилами приема на
соответствующую образовательную программу.
2.3. Настоящий Договор об образовании совершается под отлагательным условием
(ч.1 ст. 157 ГК РФ): права и обязанности по Договору возникают в случае успешного
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прохождения абитуриентом конкурсного отбора (в т.ч. по результатам вступительных
и/или иных испытаний), либо выполнения иных условий приема на обучение
(установленных Правилами приема на соответствующую образовательную программу),
подтверждаемого приказом о зачислении.
2.4. Договор об образовании вступает в силу с момента издания приказа о
зачислении Обучающегося на обучение по Программе.
III. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ II ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость обучения по Программе определена в п. 1.2. Договора.
3.2. Обучение Обучающегося по Программе осуществляется за счет средств
Образовательной организации (на безвозмездной основе).
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Права и обязанности Сторон, в том числе академическая свобода и
академическая ответственность Обучающегося, определяются законодательством
Российской Федерации об образовании (ст.ст. 34, 43 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»), Уставом Образовательной организации, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, Положением об учебном процессе и иными локальными нормативными
актами
Образовательной
организации
регламентирующими
организацию
образовательного процесса настоящим Договором – в соответствии с внутренними
установлениями Русской Православной Церкви.
4.2. Исключительные права на результаты учебной деятельности Обучающегося,
созданные им в рамках образовательного процесса, которым предоставляется правовая
охрана как результатам интеллектуальной деятельности, принадлежат Обучающемуся,
если иное прямо не предусмотрено соглашением с Обучающимся. Образовательная
организация вправе использовать такие результаты в образовательном процессе (в том
числе при сетевой форме реализации образовательных программ, а также с
использованием дистанционных образовательных технологий) и для формирования
печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов Образовательной
организации, в том числе следующими способами: воспроизведение, публичный показ,
перевод, распространение путем передачи экземпляров произведения в библиотеки
(электронные библиотеки) третьих лиц в рамках межвузовского библиотечного обмена;
сообщение и доведение до всеобщего сведения – с момента передачи результата
должностным лицам Образовательной организации в соответствии с требованиями
локальных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
Образовательная
организация
осуществляет
обработку
и
обеспечивает
конфиденциальность и безопасность персональных данных Обучающегося в целях,
способами и в порядке, предусмотренными законодательством России о персональных
данных, законодательством об образовании и Положением о персональных данных
Образовательной организации.
Обучающийся дает Образовательной организации согласие на обработку своих
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», на включение следующих персональных данных Обучающегося
(получаемых Образовательной организацией как от самого Обучающегося, так и из
общедоступных источников) в формируемые Образовательной организацией на своем
сайте общедоступные источники персональных данных об обучающихся и выпускниках
Образовательной организации: фамилия, имя, отчество, сан, сведения об образовании,
профессии, ученых степенях, званиях, содержании и результатах образовательной,
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профессиональной и научной деятельности Обучающегося как в период обучения в
Образовательная организации, так и по окончании обучения. Обучающийся также дает
Образовательной организации согласие на передачу указанных персональных данных, а
также данных об успеваемости Обучающегося священноначалию Русской Православной
Церкви.
4.3. Документы и информацию, необходимые для освоения Программы и
надлежащего исполнения Обучающимся условий настоящего Договора, а также
информацию об Образовательная организации доводятся до сведения Обучающегося в
период действия Договора – путем размещения на информационных стендах
Образовательной организации досках объявлений факультетов, на официальном сайте
Образовательной организации, посредством электронной почты либо иным способом,
предусмотренным локальными нормативными актами Образовательной организации.
4.4. Обучающийся обязан знакомиться с информацией и документами,
размещаемыми на информационных стендах Образовательной организации, досках
объявлений, на официальном сайте Образовательная организации либо направляемыми
Обучающемуся посредством электронной почты.
4.5. Образовательная организация вправе принимать и изменять в порядке,
определенном Уставом Образовательной организации локальные нормативные акты,
регламентирующие организацию образовательного процесса.
4.6. Образовательная организация вправе:
4.6.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;
4.6.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Образовательной организации, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Образовательной организации.
4.7. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
4.7.1 получать информацию от Образовательной организации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора;
4.7.2 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Образовательной организации, необходимым для освоения образовательной
программы;
4.7.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Образовательной организацией;
4.7.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.8. Образовательная организация обязана:
4.8.1. зачислить Абитуриента, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Образовательной организации условия приема, в качестве студента;
4.8.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Образовательной
организации;
4.8.3. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
3

4.8.4. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
4.9. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
4.9.1. Соблюдать Устав, требования правил внутреннего распорядка обучающихся
Образовательной организации, правила техники безопасности, пожарной безопасности и
иных локальных нормативных актов Образовательной организации.
4.9.2. Бережно относиться к имуществу Образовательной организации. Возмещать
ущерб, причиненный имуществу Образовательной организации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.9.3. Уважительно относиться к другим обучающимся, преподавателям и иным
сотрудникам Образовательной организации.
4.9.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
4.9.5. Извещать Образовательную организацию о причинах отсутствия на занятиях.
4.9.6. Обучаться в Образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением
требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Образовательной организации.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Правилами приема в
Образовательную организацию, составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из
Сторон.
5.2. Договор действует до издания приказа Ректора об отчислении Обучающегося
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об
образовании, Уставом Образовательной организации, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся и Положением об учебном процессе.
5.3. Договор может быть расторгнут Образовательной организацией в
одностороннем внесудебном порядке до завершения Обучающимся обучения по
Программе по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом Образовательной организации, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся, Положением об учебном процессе. В частности, Договор может
быть расторгнут Образовательной организацией в случае нарушения Обучающимся
внутренних установлений Русской Православной Церкви. Договор в этом случае
считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении Обучающегося.
5.4. Изменения настоящего Договора в части изменения Программы, формы и/или
сроков обучения (в том числе в связи с предоставлением отпуска) оформляются приказом
по Образовательной организации, изданным на основании прошений (заявлений)
Обучающегося, либо актов федерального законодательства Российской Федерации.
5.5. Все споры и разногласия между Сторонами, в том числе по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем
переговоров на основании законодательства Российской Федерации и в соответствии с
внутренними установлениями Русской Православной Церкви. В случае невозможности
разрешения разногласий путем переговоров споры подлежат передаче на рассмотрение в
суде по месту нахождения Образовательной организации.
5.6. Стороны обязуются своевременно сообщать друг другу об изменении своих
адресов/реквизитов, указанных в настоящем Договоре, в документах при поступлении, а
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также об изменении иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего
Договора. При отсутствии такого сообщения корреспонденция (в т.ч. электронная, факс)
посылается по имеющемуся у Стороны адресу и считается доставленной, хотя бы другая
Сторона по этому адресу более не проживает / не находится / не использует (в т.ч.
временно).
5.7. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов
уведомлений и сообщений, направленных друг другу с использованием адресов
электронной почты (в том числе указанных в настоящем Договоре, в документах при
поступлении), а также созданных с использованием сервисов официального сайта и
информационных ресурсов Образовательной организации (в том числе внутренней
локальной внутренней системы). Такие уведомления и сообщения приравниваются к
сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым
на почтовые адреса Сторон. Стороны, в случае возникновения каких-либо разногласий по
фактам отправления, получения сообщений, времени их направления и содержания,
договорились считать свидетельства данных почтовых клиентов (программ и сервисов, в
том числе сервисов третьих лиц), сервисов официального сайта и информационных
ресурсов Образовательной организации достоверными для разрешения разногласий
между Сторонами и фиксации исполнения настоящего Договора.
VI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРАНИЗАЦИЯ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Религиозная организация – духовная образовательная
организация
высшего
образования
Русской
Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и
докторантура им. святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия»

______________________________________________________
ФИО Обучающегося

______________________________________________________
адрес места жительства по данным паспорта, контактный телефон, адрес электронной почты

______________________________________________________
Юридический адрес: 115035,
Пятницкая, д. 4/2, стр. 1

г.

Москва,

ул.

Фактический адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая,
д. 4/2, стр. 1
ИНН: 7736121409
КПП: 770501001
кор./с: 30101810400000000225
р/с: 40703810438000003112
Наименование банка плательщика: ПАО Сбербанк г.
Москва
БИК: 044525225

Ректор
Митрополит Волоколамский
__________________________________
(Алфеев Г.В.)

______________________________________________________
Паспорт серия_______________ номер____________________
кем выдан ____________________________________________
когда выдан_______________ код подразделения ___________

________________________________/_____________________
подпись

ФИО

С Уставом Образовательной организации, Лицензией на право
ведения образовательной деятельности серия ААА № 1061 от
21 марта 2011 года, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся и локальными нормативными актами
Образовательной
организации,
регламентирующими
организацию образовательного процесса, ознакомлен:

______________________________________________________
подпись

дата

МП
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