
ДОГОВОР №   
безвозмездного оказания образовательных услуг 

 
г. Екатеринбург  «___» __________ 20___ г. 

 
Религиозная организация — духовная образовательная организация высшего 

образования «Екатеринбургская духовная семинария Екатеринбургской Епархии Русской 

Православной Церкви» (далее — «Семинария»), действующая на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0008651, регистрационный 

№ 1642, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 11 сентября 

2015 г., срок действия — бессрочно; на основании государственной аккредитации серия 90А01 

№ 0003912, регистрационный № 3692, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 07 февраля 2022 г., срок действия — 07.02.2028 года, в лице Ректора 

иеромонаха Корнилия (Зайцева Алексея Александровича), действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и  

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

(дата рождения, паспортные данные, место жительства) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Семинария безвозмездно оказывает образовательные услуги Обучающемуся для 

получения Обучающимся высшего образования по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования — программе бакалавриата, по направлению 

подготовки «48.03.01 Теология», профиль подготовки «Православная теология», область знания 

«Практическое богословие» (далее по тексту — «Программа») по очной форме обучения с 

целью подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций Русской 

Православной Церкви, а также специалистов в видах деятельности: научно-исследовательской, 

учебно-воспитательной и просветительской, социально-практической, экспертно-

консультативной, представительско-посреднической, организационно-управленческой на 

условиях настоящего Договора, положений действующего законодательства Российской 

Федерации и внутренних установлений Русской Православной Церкви. 

1.2. Обучение Обучающегося осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.3. Под образовательными услугами в настоящем Договоре понимаются 

целенаправленные и систематические действия Семинарии по удовлетворению потребности 

Обучающегося в получении образования по указанной в п. 1.1 направлению подготовки, в том 

числе проведение в рамках основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования Семинарии следующих мероприятий: чтение лекций, проведение практических 

занятий (семинаров и т. д.), организация практик, проведение промежуточных аттестаций, 

прием экзаменов (зачетов), проведение итоговой аттестации в соответствии с расписанием 

занятий. Образовательные услуги могут оказываться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

1.4. После освоения образовательной программы, выполнения Обучающимся учебного 

плана и успешного прохождения государственной итоговой аттестации Семинария обязуется 

выдать Обучающемуся документ об образовании и о квалификации, подтверждающий 
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получение Обучающимся высшего образования и квалификации по выбранному направлению 

подготовки, установленного государством образца. 

1.5. В случае, если Заказчик  не завершит обучение по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, Заказчику выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Семинарией. 

1.6. По окончании обучения в Семинарии Обучающийся обязан нести церковное 

служение (послушание) в соответствии с распределением, назначенным согласно внутренним 

установлениям Русской Православной Церкви и на условиях настоящего договора. 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Обучающийся зачисляется в Семинарию по результатам ЕГЭ и/или сдачи 

вступительных испытаний / собеседования, на основании приказа ректора Семинарии. 

2.2. Зачисление Обучающегося в Семинарию производится с 1-го семестра 2022/2023 

учебного года. 

2.3. Форма освоения Обучающимся учебного плана — очная. 

В компетенцию Семинарии входит самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, разрабатывать и утверждать образовательную программу, в том числе вносить в нее 

изменения, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.4. Обучение в Семинарии осуществляется на русском языке. 

2.5. Перевод Обучающегося на очередной курс обучения осуществляется только после 

успешного выполнения рабочего учебного плана за соответствующий год обучения в 

установленные сроки. 

2.6. Семинария имеет право отчислить Обучающегося по основаниям, 

предусмотренным в Уставе Семинарии, включая, в том числе, нарушение положений Устава 

Семинарии, невыполнение учебного плана Программы, нарушение приказов, распоряжений, 

правил и иных локальных актов, действующих в Семинарии, совершение действий, порочащих 

репутацию Семинарии или нарушающих нормы христианской нравственности. 

Обучающийся считается отчисленным из Семинарии с момента, определенного 

соответствующим приказом ректора. 

2.7. Семинария вправе выплачивать Обучающемуся стипендию. 

2.8. Обязательством Обучающегося в рамках программы подготовки служителей и 

религиозного персонала является прохождение церковного служения (послушания) в 

соответствии с распределением, назначенным согласно внутренним установлениям Русской 

Православной Церкви, по окончании обучения в Семинарии. 

2.9. По окончании обучения в Семинарии Обучающийся обязан нести церковное 

служение (послушание) в соответствии с распределением, назначенным согласно внутренним 

установлениям Русской Православной Церкви. Минимальный срок церковного служения 

(послушания) в соответствии с распределением, назначенным согласно внутренним 

установлениям Русской Православной Церкви, составляет 2 (два) года. 

2.10.  Отказ нести церковное служение (послушания) в соответствии с распределением, 

назначенным согласно внутренним установлениям Русской Православной Церкви, является 

непослушанием церковному священноначалию и грубым нарушением церковной дисциплины. 

3. СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Срок обучения Обучающегося в Семинарии в рамках настоящего Договора 

составляет 4 года (8 семестров). 

3.2. Срок обучения Обучающегося делится на учебные годы, каждый из которых 

состоит из двух учебных семестров (полугодий), длительность которых определяется учебным 

планом Программы, утвержденным ректором Семинарии. 
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4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Семинария обязуется: 

4.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение в Семинарию согласно условиям 

настоящего Договора. 

4.1.2. В течение всего срока действия настоящего Договора оказывать образовательные 

услуги Обучающемуся в соответствии с действующим учебным планом Программы. 

4.1.3. Предоставить Обучающемуся в установленном в Семинарии порядке право 

пользоваться учебным оборудованием, библиотечными фондами, читальными залами. 

4.1.4. Обеспечить возможность получения Обучающемуся в установленном в Семинарии 

порядке: питание, проживание в общежитии и студенческую форму. 

4.1.5. Осуществлять перевод Обучающегося на очередной курс обучения в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 

4.2. Обучающийся обязуется: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме учебный план Программы. 

4.2.2. Выполнять положения Устава Семинарии, решения Ученого совета и ректората, 

приказы, Правила внутреннего распорядка и иные локальные акты, действующие в Семинарии, 

соблюдать нормы христианской нравственности, Правила пожарной безопасности, а также 

Правила техники безопасности. 

4.2.3. По окончании обучения в Семинарии нести церковное служение (послушание) в 

соответствии с распределением, назначенным согласно внутренним установлениям Русской 

Православной Церкви. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие 

после выполнения Сторонами всех принятых обязательств. 

5.2. Договор может быть изменён или расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

5.3. Договор считается расторгнутым в случае досрочного отчисления Обучающегося 

по основаниям, предусмотренным в п. 2.6 настоящего Договора. 

5.4. Досрочное расторжение Договора по основаниям, предусмотренным в п. 2.6 

настоящего Договора, не влечет за собой прекращение обязательств Обучающегося перед 

Семинарией, предусмотренных настоящим договором. 

 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. В случае поступления в духовные образовательные организации Русской 

Православной Церкви на следующую ступень обучения обязанность отправиться на церковное 

служение (послушание) в соответствии с распределением, назначенным согласно внутренним 

установлениям Русской Православной Церкви, переносится на момент окончания обучения по 

указанной ступени или досрочного отчисления с указанной ступени обучения. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в 

связи с ним, будут решаться путем переговоров между Сторонами. Досудебный претензионный 

порядок урегулирования споров является для Сторон обязательным. 

В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению в соответствии с настоящим 

пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Церковном суде Русской 

Православной Церкви и или, в случае необходимости, в гражданском суде по месту нахождения 

Семинарии. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 
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7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Семинария: 

Наименование: Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования «Екатеринбургская духовная семинария Екатеринбургской Епархии Русской 

Православной Церкви» 

Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 57 

ИНН: 6663072988; ОГРН: 1036605601856; КПП: 668501001; 

телефон: +7 (343) 311-99-40, (343) 311-99-41; e-mail: info@epds.ru; 

 

Обучающийся: 

 
(Ф.И.О., дата рождения, место жительства, паспортные данные физического лица или наименование юридического лица) 

 

 

(Адрес, место нахождения, конт. телефон, факс, e-mail) 

 

 

Семинария 

Ректор 

Обучающийся 

  

    

 

 
(личная подпись)   (личная подпись) 

 

      

 
(расшифровка подписи)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Инструкцией по пожарной безопасности, Лицензией 

Семинарии и локальными документами Семинарии ознакомлен(а): 
          Подпись Обучающегося:   

 (подпись, фамилия, инициалы, дата) 

 

Законный представитель Обучающегося
1
: 

 

Ф.И.О., статус (родитель / попечитель несовершеннолетнего с указанием на документ) 
 

 
(паспортные данные, адрес, место нахождения, конт. телефон, факс, e-mail) 

 

 

 

 
 

 

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Инструкцией по пожарной безопасности, Лицензией 

Семинарии и локальными документами Семинарии ознакомлен(а). 

 

Подпись законного представителя:  

 

 (подпись, фамилия, инициалы, дата) 

 

                                           
1
 – заполняется, если Обучающийся на момент подписания настоящего Договора не достиг совершеннолетнего возраста. 

М.П. 


