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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ - ДУХОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
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(протокол № 53 от 25.06.2021 года)

г. Ростов-на-Дону
2021 г.

1.

Общие положения

1.1.
Настоящее «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Религиозной организацией — духовной образовательной
организацией высшего образования «Донская духовная семинария Ростовской-на-Дону Епархии
Русской Православной Церкви» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся» (далее — Положение) регламентирует образовательные
отношения между Религиозной организацией - духовной образовательной организацией высшего
образования «Донская духовная семинария Ростовской-на-Дону Епархии Русской Православной
Церкви» (далее - Семинария) и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующей нормативной базой:
- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программа высшего
образования».
- Устав Семинарии.
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 о
зачислении лица на обучение в Семинарию.
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора о
безвозмездном оказании образовательных услуг по образовательным программам высшего
образования (Приложение 1).
2.3. Договор о безвозмездном оказании образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования заключается между Семинарией в лице ректора 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 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.
3.2. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом ректора Семинарии
об отчислении обучающегося.
3.3.
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 порядке приема, обучения,
перевода, отчисления, восстановления и предоставления отпусков обучающихся в Религиозной
организации — духовной образовательной организации высшего образования «Донская духовная
семинария Ростовской-на-Дону Епархии Русской Православной Церкви»».

4.2. 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.
4.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом ректора
Семинарии.

Приложение 1.

ДОГОВОР № ______
о безвозмездном оказании образовательных услуг
г. Ростов-на-Дону

__ августа 2017 г.

Религиозная организация-духовная образовательная организация высшего образования «Донская духовная
семинария Ростовской-на-Дону Епархии Русской Православной Церкви», именуемая в дальнейшем «Семинария»,
имеющая лицензию на право ведения образовательной деятельности № 1769 от 18.10.2015, в лице ректора
протоиерея Тимофея Анатольевича Фетисова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин(ка),

(гражданство)
(ф.и.о. полностью)
__________________________ именуемый (-мая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой
(число, месяц, год рождения)
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Семинария безвозмездно осуществляет обучение Обучающегося по образовательной
программе _____________________________ (далее по тексту «Программа»)
в рамках церковного образовательного стандарта «Подготовка служителей и религиозного персонала
православного вероисповедания» на условиях настоящего Договора.
1.2. 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 и/или собеседования, на основании приказа ректора Семинарии.
2.2. Зачисление
Обучающегося в Семинарию производится на ступень
__________________________ с _____ __________ .
2.3. Форма освоения Обучающимся учебного плана - _________________________________ . В
компетенцию Семинарии входит определение форм и методов организации учебного процесса.
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, нарушение норм православной
нравственности.
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Обучающийся считается отчисленным из Семинарии с момента, определенного соответствующим
приказом ректора.
2.7. Семинария может выплачивать Обучающемуся стипендию.
2.8. Обязательством Обучающегося в рамках Программы является прохождение церковного
служения (послушания) в соответствии с распределением, назначенным согласно внутренним
установлениям Русской Православной Церкви, по окончании обучения в Семинарии.
Минимальный срок церковного служения (послушания) в соответствии с распределением,
назначенным согласно внутренним установлениям Русской Православной Церкви, составляет 2 (два) года.
В случае отказа нести церковное служение (послушание) в соответствии с распределением,

назначенным согласно внутренним установлениям Русской Православной Церкви, Обучающийся обязан
возместить Семинарии в полном объеме расходы на обучение за весь период обучения.
Стороны согласились, что размер стоимости расходов на обучение, которую обязан возместить
Обучающийся Семинарии за весь период обучения в случае отказа нести церковное служение (послушание)
в соответствии с распределением, назначенным согласно внутренним установлениям Русской Православной
Церкви, они (Стороны) определяют из расчета
________________________- за каждый академический год обучения. Данная сумма подлежит
индексации на момент возмещения с учетом инфляции, но не более, чем на 20% за каждый академический год.
Отказ нести церковное служение (послушание) 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
_________ лет ( ____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.

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 осуществлять обучение Обучающегося
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:
4.2.1. Выполняет в полном объеме учебный план Программы.
4.2.2. Выполняет положения Устава Семинарии, решения Ученого совета и Ректората, приказы,
правила внутреннего распорядка и иные локальные акты, действующие
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в Семинарии, соблюдает нормы православной нравственности, правила пожарной
безопасности, правила техники безопасности.
4.2.3. По окончании обучения в Семинарии несет церковное служение (послушание)
в соответствии с распределением, назначенным согласно внутренним установлениям Русской
Православной Церкви.
4.2.4. В случае отказа нести церковное служение (послушание) в соответствии с
распределением, назначенным согласно внутренним установлениям Русской Православной Церкви,
согласен возместить Семинарии в полном объеме расходы Семинарии на его обучение за весь период
обучения.

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 взаимных 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.

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае поступления в духовной образовательной 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.
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 регистрации Семинарии.
6.2. Семинария оставляет за собой право не предъявлять материальных претензий к
Обучающемуся в случае его отказа по окончании обучения в Семинарии (или в связи с досрочным
отчислением из Семинарии) отправиться на церковное служение (послушание)
в соответствии с настоящим Договором.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
СЕМИНАРИЯ
Полное название: Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего
образования «Донская духовная семинария Ростовской-на-Дону Епархии Русской Православной
Церкви».
Сокращенное название (для платежных поручений):
РО - «Донская духовная семинария».
ОГРН 1076100001163;
ИНН 6162050006; КПП 616201001;
р/счет №40703810206600142377 в Ростовском филиале Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ»(ПАО); БИК
046015205; Кор/счет №30101810900000000205
Адрес: РФ, 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 72 А., тел/факс (863)269-42-52 Email: donseminary @ email .com
Ректор

протоиерей Тимофей Фетисов

М.П.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О.:
Адрес постоянного местожительства: ______________________________________________
Паспортные данные: серия _______________ № ____________________ выдан (кем) ______
(когда) ____________________________________________
С Уставом, Правилами внутреннего распорядка, лицензией Семинарии ознакомлен.
Подпись ______ _______ _________ _________
Законный представитель Обучающегося1 2:
Ф.И.О.:
(родитель, попечитель несовершеннолетнего Обучающегося) Адрес
постоянного местожительства: ___________________________________________________
Паспортные данные: серия _______________ № ____________________ выдан (кем) ______
(когда)

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка, лицензией Семинарии ознакомлен.
Подпись __________________________________
Примечания:
2 - заполняется, если Обучающийся на момент подписания настоящего Договора не достиг
совершеннолетнего возраста.

