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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Религиозной организацией – 

духовной образовательной организацией высшего образования «Самарская духовная 

семинария Русской Православной Церкви», обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки 

от 17.08.2020 г. №1037);  

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности №2953 от 31 

декабря 2020г.; 

- нормативно-методическими документами Минобрнауки России, Русской 

Православной Церкви;  

- Уставом Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Самарская духовная семинария Русской Православной 

Церкви» (далее – Семинария), локальными нормативными актами в области высшего 

образования и внутренними установлениями Русской Православной Церкви в сфере 

высшего духовного образования; 

– Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Самарская духовная семинария Русской Православной 

Церкви Сретенской духовной семинарии»;  

– Положением о предоставлении академического отпуска обучающимся 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Самарская духовная семинария Русской Православной Церкви».  

1.2. Положение является локальным нормативным актом Семинарии, 

регламентирующим оформление возникновения, приостановления и прекращения 
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образовательных отношений между Семинарией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.3. Под отношениями понимается совокупность образовательных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ, и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых 

является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора Семинарии о зачислении лица на обучение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации в Семинарию.  

2.2. В случае приема на обучение за счет средств Семинарии изданию приказа 

о зачислении предшествует заключение договора об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования физического лица за счет 

средств образовательной организации (Приложение).  

2.3. Договор об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования физического лица за счет средств образовательной 

организации заключается между Семинарией в лице Ректора Семинарии или 

уполномоченным им должностным лицом на основании доверенности и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

в области образования (пункт 1.1. настоящего Положения) возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления.  

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Семинарии по причинам, указанным в пункте 1.4. Положения о 

порядке и основаниях отчисления, обучающихся из Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования «Самарская духовная 

семинария Самарской епархии Русской Православной Церкви».  
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3.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом Ректора 

Семинарии об отчислении обучающегося, издаваемым в соответствии с локальным 

актом Семинарии – Положением о порядке и основаниях отчисления, обучающихся 

из Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Самарская духовная семинария Самарской епархии Русской 

Православной Церкви».  

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Семинарией, если иное не установлено договором 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

физического лица за счет средств образовательной организации (Приложение).  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Семинарии, 

прекращаются с даты его отчисления.  

 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска в соответствии с 

Положением о предоставлении академического отпуска обучающимся Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Самарская духовная семинария Самарской епархии Русской Православной 

Церкви».  

4.2. Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случае выезда обучающегося на обучение (стажировку) в другую образовательную 

организацию, в том числе за рубеж, для участия в образовательных программах и 

проектах, в т. ч. международных.  

4.3. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Семинарии, 

осуществляется по заявлению обучающегося или по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  
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4.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

Ректора Семинарии.  
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Приложение  
Договор об образовании   

на обучение по образовательным программам 

высшего образования физического лица за счет 

средств образовательной организации   
ФОРМА 

 

ДОГОВОР №   - _  /____  

 

 

г. Самара         «__»__________20__ г. 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования 

«Самарская духовная семинария Самарской Епархии Русской Православной Церкви» (далее – 

Семинария) действует на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 

регистрационный № 1773 от 18 ноября 2015 г. Серия 90Л01 № 0008794, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. Семинария имеет государственную бессрочную 

лицензию на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 

по видам  образования, по уровню образования, по профессиям, специальностям, направлению 

подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора____________________________________________, 

действующего на основании Устава, и 

 

_________________________________, 
(ФИО студента) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик - Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик - 

Обучающийся обязуется получать образовательные услуги по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций в пределах церковного 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ___________. 

1.3. После освоения Заказчиком - Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Заказчику - Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику - Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из образовательной 

организации Исполнителя, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения 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 Заказчика - Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Заказчику - Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

2.1.3. Вносить изменения в учредительные документы и иные локальные нормативные акты, 

учебные планы и содержания образовательных программ, не снижающие качества обучения. 
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2.2. Заказчику – 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».  

Заказчик - 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 образовательной 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; 

2.2.5. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

в образовательной организации Исполнителя. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Заказчика - Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося; 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с церковным образовательным стандартом, федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

2.3.3. Обеспечить Заказчику - Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения; 

2.3.4. Обеспечить Заказчику - Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и  

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Заказчик - Обучающийся обязан: 

2.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2.4.2. Выполнять требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

2.4.6. В соответствии с расписанием занятий успешно проходить семестровые и выпускные 

испытания; 

2.4.7. При поступлении к Исполнителю и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы; 

2.4.8. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика – Обучающегося, в том числе в случае перевода Заказчика – 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику - Обучающемуся 

consultantplus://offline/ref=B39C6952ABEE16C4D5D7FC5822F49E2C15AE93B39A2A2F3A61EEC59B3D6E01852342A01893D0FC4CP3h6G
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отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком - 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию Исполнителя, повлекшего по вине 

Заказчика - Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию 

Исполнителя; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика - Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

3.4. Заказчик - Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, 

предупредив об этом Исполнителя в письменной форме за 30 (Тридцать) календарных дней.  

 

IV. Ответственность Исполнителя и Заказчика - Обучающегося 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

 

V. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика - Обучающегося в 

образовательную организацию Исполнителя до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Заказчика - Обучающегося из образовательной организации Исполнителя. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Другие условия по усмотрению Сторон: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель 

 

И.о.ректора Религиозной организации - 

духовная образовательная организация 

высшего образования «Самарская 

духовная семинария Самарской Епархии 

Русской Православной Церкви»  

Адрес: 443110, г. Самара, ул. 

Радонежская, 2  

_____________________________  

 

 

 

 

Заказчик - Обучающийся 

 

Ф. И.О., число, месяц, г.р. 

 

Паспорт: сер. ___№ ________, 

___________________________________ 

Самарской области, выдан______20___ г. 

 

Адрес:__________________________________ 

 

Телефон____________(___________________) 

 
 
 

С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен  _________________________________________________________________ 
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Лист регистрации изменений в «Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Религиозной организацией –   духовной 

образовательной организацией высшего образования «Самарская духовная семинария 

Русской Православной Церкви», обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся» 

 

 

№ 

п/п 

№ 

изм. 

стр. 

Содержание изменений/ 

переутверждений 

Утверждение на  

заседании кафедры 

(протокол №_ 

от__)  

Подпись лица,  

внесшего 

изменения/ 

переутверждение 
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Лист ознакомления с «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Религиозной организацией –   духовной образовательной 

организацией высшего образования «Самарская духовная семинария Русской Православной 

Церкви», обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 

 

№п/п Ф.И.О. должность подпись дата 

1.   

 

   

2.   

 

   

3.   

 

   

4.   

 

   

5.   

 

   

6.   

 

   

7.   

 

   

8.   

 

   

9.   

 

   

10.   

 

   

11.   

 

   

12.   

 

   

13.   
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14.   

 

   

15.   

 

   

16.   

 

   

17.   

 

   

18.   

 

   

19.   

 

   

20.   

 

   

21.   

 

   

22.   

 

   

23.   

 

   

24.   

 

   

25.   

 

   

26.   

 

   

27.   

 

   

28.   

 

   

 


