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ДОГОВОР № ___  
 

об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования 
 

г. Екатеринбург                                                                                      «___» __________ 20___ г. 

 
 

Религиозная организация — духовная образовательная организация высшего 

образования «Екатеринбургская духовная семинария Екатеринбургской Епархии 

Русской Православной Церкви» (далее – Семинария), осуществляющая образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования на основании Лицензии 

на право ведения образовательной деятельности от 11.09.2015 г. № 1642, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия – 

бессрочно), и Свидетельства о государственной аккредитации от 07.02.2022 г. № 3692, 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия – до 

07.02.2028 г.), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора иеромонаха Корнилия 

(Зайцева Алексея Александровича), действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 

 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется за счет собственных средств предоставить Обучающемуся 

образовательную услугу – обучение по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология, профиль 

подготовки «Православная теология» (далее по тексту — «Программа») по очной форме 

обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 48.03.01 Теология, в соответствии  

с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя.  

1.2. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 4 года (8 семестров). 

1.3. После освоения Обучающимся Программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом образца, установленного 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации с присуждением 

квалификации бакалавр. 

1.4. В случае, если Обучающийся не завершит обучение по Программе в полном 

объеме, ему выдается справка об освоении тех или иных компонентов Программы  по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 
 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
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2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

2.1.3. выплачивать Обучающемуся стипендию; 

2.1.4.  отчислить Обучающегося по основаниям, предусмотренным в Уставе 

Семинарии, включая, в том числе, нарушение положений Устава Семинарии, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся Семинарии, невыполнение учебного плана Программы, 

нарушение приказов, распоряжений, правил и иных локальных актов, действующих в 

Семинарии, совершение действий, порочащих репутацию Семинарии и (или) нарушающих 

нормы христианской нравственности. 

Обучающийся считается отчисленным из Семинарии с момента, определенного 

соответствующим приказом ректора. 

 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы; 

2.2.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.2.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося. 

2.3.2. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Обучающемуся 

достоверную информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах. 

2.3.3. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Сведения 

могут сообщаться в т.ч. путем размещения информации на официальном сайте Исполнителя в 

сети «Интернет». 

2.3.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 48.03.01 Теология, учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения в соответствии с локальными нормативными актами 
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Исполнителя, включая право пользоваться учебным оборудованием, библиотечными 

фондами, читальными залами, возможность получения питания, студенческой формы. 

2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3.7. Осуществлять перевод Обучающегося на очередной курс обучения в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.3.8. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, внутренние установления 

Русской Православной Церкви и Семинарии, требования Устава Семинарии, Правила 

внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные акты Семинарии, соблюдать 

учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения и христианской нравственности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, иному персоналу Семинарии и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

2.4.2. Выполнять в полном объеме учебный план Программы, посещать все виды 

занятий, предусмотренные учебным планом по выбранному направлению подготовки;  

2.4.3. Уведомлять Исполнителя об изменении сведений, указанных в разделе VIII 

настоящего Договора в срок не позднее 10 дней с момента изменения; 

2.4.4. Бережно относиться к имуществу Семинарии; возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Семинарии;  

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

соответствии с распределением, утвержденным на заседании Ученого Совета Семинарии, 

сроком не менее 2 лет.  

2.4.6. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 
 

III.  УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Согласно п. 1.1. Договора Исполнитель за счет собственных средств 

предоставляет Обучающемуся образовательную услугу – обучение по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования уровня бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, профиль подготовки «Православная теология».  

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий  Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

–  по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

–  по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
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невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию;  

– по инициативе Исполнителя, в случае нарушения Обучающимся внутренних 

установлений Русской Православной Церкви, а также по основаниям, приведенным в п. 2.1.4. 

Договора; 

 – по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, внутренними установлениями Русской Православной Церкви, Семинарии и 

настоящим Договором. 

5.2. 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 суде по месту нахождения 

Семинарии.  

 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.2. 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. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося и образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
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настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Обучающийся 

Религиозная организация – духовная 

образовательная организация высшего 

образования «Екатеринбургская духовная 

семинария Екатеринбургской Епархии Русской 

Православной Церкви» 

ФИО полностью: 
  ___________________________________ 

  ___________________________________ 

  ___________________________________ 

 

Место нахождения Дата рождения: 

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

Адрес места жительства: 
___________________________________ 

Тел.: +7 (343) 311-99-40, e-mail: info@epds.ru; 
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург,   

  ___________________________________ 

___________________________________ 
ул. Розы Люксембург, д. 57  
Банковские реквизиты: 
ИНН 6663072988, ОГРН 1036605601856,                           
КПП 668501001 
р/с: 40703810238050000006 
Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» 
г. Екатеринбург 
к/с: 30101810100000000964 

Паспорт: серия      №   ______     
Когда и кем выдан: 

   ___________________________________ 

______________________________ 

Телефон: 

 Ректор 

 
          иеромонах Корнилий 
Подпись     М.П. (Зайцев А.А.) 

 

 

   /   
Подпись ФИО 

Обучающегося 
 

С Уставом Семинарии, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося, ознакомлен: 

 
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 Семинарии, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося, ознакомлен (а): 
 

 

Подпись законного представителя:  

 

 (подпись, фамилия, инициалы, дата) 

 

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


