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I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений Религиозной
организацией – духовной образовательной организацией высшего
образования «Коломенская духовная семинария» Московской епархии
Русской Православной Церкви (далее – Семинария) и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся.
1.2
Данное Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.10.2015 № 1147
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 № 499 «Об утверждения Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным
программам»;
- внутренними установлениями Русской Православной Церкви в сфере
высшего духовного образования;
- Уставом Семинарии;
- локальными нормативными актами Семинарии:
1.3 Под отношениями в настоящем Положении понимается совокупность
общественных отношений, возникающих в сфере образования с реализацией
права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательной программы (или части
образовательной программы).
1.4 К обучающимся, в зависимости от вида и уровня осваиваемой
образовательной программы, относятся:
- студенты – лица, осваивающие образовательные профессиональные
программы бакалавриата и специалитета;
- слушатели – лица, зачисленные на обучение на подготовительное отделение
и курсы.
II. Возникновение образовательных отношений

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений между
Семинарией и обучающимся и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся является распоряжение
ректора Семинарии:
- о зачислении лица на обучение;
- о зачислении для прохождения промежуточной аттестации и (или) итоговой
аттестации;
- о восстановлении лица в число обучающихся.
2.2 В случае приема на обучение за счет средств образовательной
организации
изданию распоряжения
о зачислении предшествует
заключение договора об образовании (см. Приложение 1).
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 и
лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
2.4
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством в области образования и локальными актами Семинарии,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.
III. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
предоставления обучающемуся в соответствии с законодательством
академического отпуска.
3.2
Приостановление образовательных отношений
по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося
осуществляется на основании
рассмотрения поданного на имя ректора Семинарии прошения, с указаний
причины и необходимых документов.
3.3 Приостановление образовательных отношений с обучающимся по
инициативе Семинарии прописаны в локальных актах Семинарии.
3.4 Основанием для приостановления образовательных отношений является
распоряжение ректора Семинарии.
IV.Прекращение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Семинарии в следующих случаях:
- в связи с получением образования;
- в связи с досрочным прекращением образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
- в связи с досрочным прекращением образовательных отношений
по
инициативе Семинарии.
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3.2. Прекращение образовательных отношений оформляется распоряжением
ректора Семинарии об отчислении обучающегося. Выписка из данного
распоряжения хранится в личном деле обучавшегося.
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.
3.4 При досрочном прекращении образовательных отношений по прошению
лица, отчисленного из Семинарии, ему может быть выдана справка об
обучении установленного Семинарией образца.
3.5
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Семинарии, прекращаются с даты его отчисления.
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Приложение 1

ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по образовательной программе высшего
образования физического лица за счет средств образовательной
организации
г. Коломна

«____» _________ 20___ г.

Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования
«Коломенская духовная семинария» Московской епархии Русской Православной Церкви в
лице ректора епископа Зарайского Константина (Островского Ильи Константиновича),
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый в дальнейшем «Студент», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Семинария осуществляет обучение Студента за счет средств Семинарии, зачисленного в
Семинарию в соответствии с Правилами приема, по образовательной программе высшего
образования - программе бакалавриата и направлению подготовки служителей и
религиозного персонала религиозных организаций, в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным, согласно расписанию занятий.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ___ года.
1.3. Под периодом обучения понимается промежуток времени, с даты издания распоряжения
о зачислении Студента в Семинарию, до даты издания распоряжения об окончании обучения
или отчислении Студента из Семинарии.
1.4. После освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании Семинарии.
II. Права и обязанности Сторон при взаимодействии
2.1. Семинария вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента;
2.1.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Семинарии, настоящим Договором и локальными нормативными актами Семинарии.
2.2. Студент вправе:
2.2.1. Использовать предоставленные права в соответствии с Федеральным законом от
«29» декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.2.2. Получать информацию от Семинарии по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг;
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Семинарии, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Семинарией;
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Семинария обязана:
2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
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2.3.2. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Студент обязан:
2.4.1. Соблюдать внутренние установления Русской Православной Церкви, законодательство
Российской Федерации, требования Устава Семинарии, Правила внутреннего распорядка,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
научно-педагогическому и иному персоналу и другим обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство;
2.4.2. Выполнять учебный план, посещать все виды занятий, предусмотренные учебным
планом.
2.4.3. Бережно относиться к имуществу Семинарии, возмещать ущерб, причиненный им
имуществу Семинарии;
2.4.4. В течение трёх дней предоставлять помощнику проректора по воспитательной работе
документы, подтверждающие пропуски занятий по уважительной причине.
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 Студента, в том числе в случае перевода Студента для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Семинарии, в случае невыполнения Студентом учебного плана, нарушения
локальных нормативных актов Семинарии.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.
IV. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
4.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
V. Адреса и реквизиты Сторон
Семинария:

Студент (ФИО полностью):

Религиозная
организация-духовная
образовательная
организация
высшего
образования
«Коломенская
духовная
семинария» Московской епархии Русской
Православной Церкви
Адрес: 140406, Московская область,
г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11
Старо-Голутвин Богоявленский монастырь
Тел.: (496) 616-49-24
ИНН - 022022617
ОГРН – 1035000037269
р/с - 40703810740200100370 в Сбербанке России
ОАО г. Москва
к/с – 30101810400000000225
БИК – 044525225

___________________________
__________________________

Ректор: епископ Зарайский Константин
(Островский Илья Константинович)
Подпись:

Дата рождения: ______________________
Паспорт: серия №________________________
Кем выдан:______________________

_______________________________
Дата выдачи паспорта:____________________
Фактический адрес:_______________

______________________________
Тел.:__________________________
Подпись:
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Приложение 2
Штамп образовательной организации
Регистрация документа

_____________________________
(ФИО студента)

________________________________
(Адрес студента)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении договора об образовании
В соответствии с условиями договора об оказании образовательных услуг по
обучению _________________________________________Семинария уведомляет Вас об
одностороннем отказе от исполнения договора по причине ___________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
На основании вышеизложенного и в силу ч. 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ
данный договор считается расторгнутым.

«____»________________20___г.

Проректор по учебной работе ___________________________ священник Василий Казинов
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Приложение 3

АКТ
об отказе от представления объяснений
г. Коломна
«____» ____________ 20___г.
Мною, _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в присутствии _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
и ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
составлен настоящий акт о нижеследующем:
«____»________________20___г. в ____час ____мин в _______________________________
обучающемуся ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между Коломенской духовной семинарией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся было предложено представить письменное объяснение по факту ____________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
на что он ответил отказом.
Свой отказ от письменных объяснений _______________________________________
мотивировал __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:
________________________ ______________ __________________________
________________________ ______________ __________________________

Настоящий акт составил:
________________________ ______________ __________________________
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