
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ________ 

 

г. Москва «_____» _________________ 20____ г. 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования 

Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» (лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия 90Л01 № 2533 от 08 февраля 2017 года, выданная Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки бессрочно; свидетельство о государственной 

аккредитации от 07.02.2018 г. № 2753, выданное Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки сроком до 07 февраля 2024 г.) (далее – Образовательная организация) в 

лице ____________________________________________________, действующего на 

основании___________________________________________, с одной стороны, и гражданин 

 
(указать гражданство, сан, ФИО лица, заключающего договор) 

 

(далее – Обучающийся), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Образовательная организация обязуется осуществлять обучение Обучающегося 

по указанной в пункте 1.2. настоящего Договора основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования / образовательной программе, 

направленной на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций, (далее – Программа) а Обучающийся обязуется освоить Программу в 

соответствии, в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Уставом 

Образовательной организации, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и 

локальными нормативными актами Образовательной организации. 

1.2. Основные характеристики образования: 
 

Вид Программы Основная профессиональная образовательная программа 

Уровень 
высшее образование – магистратура / 

высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 

Направление подготовки, профиль (направленность) Программы 
Полная стоимость обучения по 

программе: 

 
за счет средств  

Русской Православной Церкви 

Форма обучения по Программе:  

Срок обучения по Программе 

(продолжительность обучения) 

: 

 

Дата начала обучения  

Вид документа об образовании и (или) о квалификации, 

выдаваемого по успешном освоении Программы: 
Диплом магистра / 

Диплом об окончании аспирантуры 

 

1.3. После освоения Обучающимся Программы, имеющей государственную 

аккредитацию, и успешного прохождения Обучающимся государственной итоговой 

аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации, относящийся к 

соответствующему уровню профессионального образования – диплом магистра (диплом об 

окончании аспирантуры), образец которого устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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1.4. После освоения Обучающимся Программы, не имеющей государственной 

аккредитации, и успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации ему выдается 

документ об образовании и о квалификации, относящийся к соответствующему уровню 

профессионального образования – диплом магистра (диплом об окончании аспирантуры), 

образец которого устанавливается Образовательной организацией самостоятельно. 

1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию/государственную 

итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации/государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

Образовательной программы и (или) отчисленному из Образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Образовательной организацией. 

 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

2.1. Условия настоящего Договора об образовании определены Образовательной 

организацией в соответствии с ч. 1 ст. 428 ГК РФ. 

2.2. Договор об образовании заключается посредством оформления (подписания) 

документов при приеме в Образовательную организацию и издании приказа о зачислении в 

соответствии с требованиями законодательства об образовании и Правилами приема на 

соответствующую образовательную программу. Стороны подтверждают, что Договор 

считается заключенным как путем обмена документами, выполненными на бумажном 

носителе и скрепленными печатью Образовательной организации и подписями Сторон, так 

и путем направления электронного образа документа (документ на бумажном носителе, 

преобразованные в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов в 

формате цветного PDF, с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов), 

направленного Сторонами по адресам электронной почты, указанным в разделе 7 Договора. 

2.3. Настоящий Договор об образовании совершается под отлагательным условием 

(ч. 1 ст. 157 ГК РФ): права и обязанности по Договору возникают в случае успешного 

прохождения абитуриентом конкурсного отбора (в т.ч. по результатам вступительных и/или 

иных испытаний), либо выполнения иных условий приема на обучение (установленных 

Правилами приема на соответствующую образовательную программу), подтверждаемого 

приказом о зачислении. 

2.4. Договор об образовании вступает в силу с момента издания приказа о зачислении 

Обучающегося на обучение по Программе. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Стоимость обучения по Программе определена в п. 1.2. Договора. 

3.2. Обучение Обучающегося по Программе осуществляется за счет средств Русской 

Православной Церкви (на безвозмездной основе). 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

4.1. Права и обязанности Сторон, в том числе академические права и обязанности 

Обучающегося, определяются законодательством Российской Федерации об образовании 

(ст. ст. 34, 43 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ ), Уставом Образовательной организации, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся и иными локальными нормативными актами Образовательной организации, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, настоящим Договором и 

внутренними установлениями Русской Православной Церкви. 

4.2. Исключительные права на результаты учебной деятельности Обучающегося, 

созданные им в рамках освоения Программы, которым предоставляется правовая охрана как 
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результатам интеллектуальной деятельности, принадлежат Обучающемуся, если иное прямо 

не предусмотрено соглашением с Обучающимся. Образовательная организация вправе 

использовать такие результаты в образовательном процессе (в том числе при сетевой форме 

реализации образовательных программ, а также с использованием дистанционных 

образовательных технологий) и для формирования печатных и электронных 

образовательных и информационных ресурсов Образовательной организации, в том числе 

следующими способами: воспроизведение, публичный показ, перевод, распространение 

путем передачи экземпляров произведения в библиотеки (электронные библиотеки) третьих 

лиц в рамках межвузовского библиотечного обмена; сообщение и доведение до всеобщего 

сведения – с момента передачи результата должностным лицам Образовательной 

организации в соответствии с требованиями локальных актов Образовательной организации. 

4.3.  Образовательная организация осуществляет обработку и обеспечивает 

конфиденциальность и безопасность персональных данных Обучающегося в целях, 

способами и в порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской 

Федерации о персональных данных, законодательством об образовании и Положением о 

персональных данных обучающихся. 

4.4. Обучающийся дает Образовательной организации согласие на обработку своих 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», на включение следующих персональных данных Обучающегося 

(получаемых Образовательной организацией как от самого Обучающегося, так и из 

общедоступных источников) в формируемые Образовательной организацией на своем сайте 

общедоступные источники персональных данных об обучающихся и выпускниках 

Образовательной организации: фамилия, имя, отчество, сан, сведения об образовании, 

профессии, ученых степенях, званиях, содержании и результатах образовательной, 

профессиональной и научной деятельности Обучающегося как в период обучения в 

Образовательная организации, так и по окончании обучения. Обучающийся также дает 

Образовательной организации согласие на передачу указанных персональных данных, а 

также данных об успеваемости Обучающегося Священноначалию Русской Православной 

Церкви. 

4.5. В перечень персональных данных Обучающегося, обрабатываемых 

Образовательной организацией в указанных целях, включаются следующие персональные 

данные: фамилия, имя, отчество, сан, пол, номер СНИЛС, гражданство, дата, год, место 

рождения, образование, квалификация и их уровень, сведения об успеваемости, об оценке 

знаний, умений и навыков, о подготовленных промежуточных (курсовых) и выпускных 

квалификационных работах (научных докладах), включая непосредственно такие работы, о 

результатах итоговой и государственной итоговой аттестации, профессия (специальность), 

адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), 

адрес электронной почты, место жительства, серия, номер, паспорта, документов об 

образовании и квалификации, дата их выдачи с указанием органа и/или организации, 

выдавших документ, или заменяющих документов, состояние здоровья, в том числе в части 

сведений об инвалидности и об ограничениях возможностей здоровья, личные фотографии, 

место и адрес работы, должность, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и мероприятиях, проводимых Образовательной организацией и/или третьими 

лицами, о результатах такого участия, сведения о заключенном Договоре, а также иные 

данные, предоставляемые Образовательной организации в ходе или в связи с исполнением 

настоящего Договора и указанные в нем, либо обусловленные им. 

4.6. Образовательная организация не вправе распространять персональные данные 

Обучающегося, относящиеся к его состоянию здоровья. 

4.7. Согласие Обучающегося на обработку персональных данных действует со дня 

заключения настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания 

обучения (прекращения образовательных отношений), за исключением случаев обработки 

таких данных в целях воинского, миграционного, статистического, бухгалтерского учета и 
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отчетности, срок обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения 

настоящего Договора. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

Обучающимся путем внесения изменений в настоящий Договор. 

4.8. Образовательная организация вправе осуществлять хранение (архивное 

хранение) и комплектование документов и персональных данных, в том числе в форме 

электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных 

включительно. 

4.9. Документы и информация, необходимые для освоения Программы и 

надлежащего исполнения Обучающимся условий настоящего Договора, а также информация 

об Образовательной организации доводятся до сведения Обучающегося в период действия 

Договора – путем размещения на информационных стендах Образовательной организации, 

на официальном сайте Образовательной организации (www.doctorantura.ru), посредством 

электронной почты либо иным способом, предусмотренным локальными нормативными 

актами Образовательной организации. 

4.10. Обучающийся обязан самостоятельно знакомиться с информацией и документами, 

размещаемыми на информационных стендах Образовательной организации, досках 

объявлений, на официальном сайте Образовательная организации либо направляемыми 

Обучающемуся посредством электронной почты. 

4.11. Образовательная организация вправе принимать и изменять в порядке, 

определенном Образовательной организацией, локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию образовательного процесса. 

4.12. Образовательная организация вправе: 

4.12.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний, включая промежуточную 

аттестацию Обучающегося; 

4.12.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними 

установлениями Русской Православной Церкви, учредительными документами 

Образовательной организации, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Образовательной организации; 

4.12.3. Отчислить Обучающегося из Образовательной организации по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, Договором и локальными 

нормативными актами Образовательной организации. 

4.13. Обучающийся вправе: 

4.13.1. Получать информацию от Образовательной организации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора; 

4.13.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Образовательной организации, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

4.13.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Образовательной организацией; 

4.13.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

4.13.5. Обращаться к работникам Образовательной организации по вопросам, 

касающимся процесса обучения в Образовательной организации; 

4.13.6. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе; 

4.13.7. Ознакомиться с уставом Образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми Образовательной 

организацией, Правилами внутреннего распорядка обучающихся Образовательной 
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организации, документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Образовательной организации, права и обязанности 

Образовательной организации;  

4.13.8. Обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе имеет право на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой Образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Образовательной организации; 

4.13.9. Пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.14. Образовательная организация обязана: 

4.14.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Образовательной организации условия приема; 

4.14.2.  Ознакомить Обучающегося в период заключения настоящего Договора с уставом 

Образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами, реализуемыми Образовательной организацией, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся Образовательной организации, документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Образовательной организации, права и обязанности Обучающегося, а также довести до 

сведения Обучающегося, что вышеперечисленные документы и информация размещены в 

открытом доступе на официальном сайте Образовательной организации по адресу: 

www.doctorantura.ru; 

4.14.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или в соответствии с образовательной программой, 

направленной на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций, учебным планом, индивидуальным учебным планом (при наличии), 

календарным учебным графиком, расписанием занятий и локальными нормативными актами 

Образовательной организации; 

4.14.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

4.14.5. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы Образовательной организации в пределах, необходимых для 

освоения им Программы; 

4.14.6. При непрохождении Обучающимся промежуточной аттестации предоставить 

Обучающемуся возможность повторного прохождения промежуточной аттестации в 

порядке, установленном в Образовательной организации; 

4.14.7. При условии полного выполнения Обучающимся Программы, предоставить 

Обучающемуся возможность прохождения итоговой аттестации/ государственной итоговой 

аттестации; 

4.14.8. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных/государственных аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию/государственную итоговую аттестацию, выдать обучающемуся документ об 

образовании и о квалификации в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора; 

4.14.9. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей; обеспечить Обучающемуся уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья 

4.15. Обучающийся обязан: 

4.15.1. Добросовестно осваивать Образовательную программу в соответствии с учебным 

consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
consultantplus://offline/ref=79F917D3EA3EB308329A3996424B0732405DA0C6D4D34F6D328AC9BF0DB6B25C3A21DAD2203D92CBT1Z7L
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планом, в том числе индивидуальным учебным планом (при наличии), и календарным 

учебным графиком; осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

требования Образовательной программы, в том числе установленные объемы контактной 

работы и самостоятельной работы, выполнять задания, данные научно-педагогическими 

работниками в рамках Образовательной программы; 

4.15.2. Соблюдать требования внутренних установлений Русской Православной Церкви, 

а также требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4.15.3. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области 

образования и соблюдать Устав, требования правил внутреннего распорядка обучающихся 

Образовательной организации, правила техники безопасности, пожарной безопасности и 

иных локальных нормативных актов Образовательной организации, Договора; 

4.15.4. Посещать занятия согласно расписанию занятий; 

4.15.5. Бережно относиться к имуществу Образовательной организации. Возмещать 

ущерб, причиненный имуществу Образовательной организации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4.15.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Образовательной организации, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

4.15.7. Извещать Образовательную организацию об уважительных причинах своего 

отсутствия на занятиях, мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и 

итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации; 

4.15.8. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе 

заблаговременно письменно уведомить об этом Образовательную организацию; 

4.16. Обучающийся, имеющий на момент поступления на обучение по Программе 

Образовательной организации обязательство участвовать в общецерковном распределении в 

соответствии с Положением о порядке распределения выпускников духовных учебных 

заведений Русской Православной Церкви, утвержденным Священным Синодом Русской 

Православной Церкви 22 октября 2015 г. (журнал № 78), подлежит распределению по 

окончании обучения в Образовательной организации в порядке, установленном названным 

Положением. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, внутренними установлениями Русской 

Православной Церкви, локальными нормативными актами Образовательной организации, 

Договором. 

5.2. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 4.15 Договора (пунктов 4.15 и 4.16. 

Договора – для участвующих в распределении).  

Меры дисциплинарных взысканий, применяемых у Обучающемуся: замечание, выговор, 

отчисление. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся 

во время его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Правилами приема в 

Образовательную организацию, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Договор действует до издания приказа руководителя Образовательной 

организации об отчислении Обучающегося по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, внутренними установлениями Русской 

Православной Церкви, Уставом Образовательной организации, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся и Положением о порядке отчисления, восстановления, перевода 

обучающихся и о порядке предоставления им академических отпусков. Договор считается 

расторгнутым с даты издания приказа об отчислении Обучающегося. Права и обязанности 

Обучающегося по Договору прекращаются с даты его отчисления из Образовательной 

организации за исключением случая, предусмотренного п. 4.16 Договора. 

6.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося, в том числе в 

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

6.5.1. По инициативе Образовательной организации договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: применение к обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; невыполнение обучающимся по профессиональной 

образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; установление нарушения порядка приема в 

осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Образовательную организацию; невозможность 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося; иные основания, предусмотренные 

внутренними установлениями Русской Православной Церкви, Уставом и локальными 

нормативными актами Образовательной организации. 

6.6. Действие Договора может быть прекращено досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Образовательной организации. 

6.7. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через операторов 

почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным письмом с уведомлением о 

вручении, по адресам, указанным в разделе 7 Договора, либо передаются нарочным под 

подпись принимающей Стороны. 

6.8. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 

Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по 

адресам, указанным в разделе 7 Договора. Отправка сообщения по электронной почте 

считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности 

доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, 

заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу, указанному в разделе 7 Договора. 

6.9. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается 

полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

6.9.1. Имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, 

если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от такой 

организации почтовой связи, полученная любым способом; 

6.9.2.  Несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за 

получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено 

принимающей Стороне в связи с отсутствием адресата по указанному в разделе 7 Договора 

адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата. 



8 
 

6.10. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или 

принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

6.11. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается 

полученным такой Стороной с даты фактического вручения сообщения принимающей 

Стороне под подпись. 

6.12. Все споры и разногласия между Сторонами, в том числе по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основании законодательства Российской Федерации и в соответствии с 

внутренними установлениями Русской Православной Церкви. В случае невозможности 

разрешения разногласий путем переговоров споры подлежат передаче на рассмотрение в 

суде по месту нахождения Образовательной организации. 

6.13. Стороны обязуются своевременно сообщать друг другу об изменении своих 

адресов/реквизитов, указанных в настоящем Договоре, в документах, представленных при 

поступлении, а также об изменении иных сведений, имеющих значение для исполнения 

настоящего Договора. При отсутствии такого сообщения корреспонденция (в т.ч. 

электронная, факс) посылается по имеющемуся у Стороны адресу и считается доставленной, 

хотя бы другая Сторона по этому адресу более не проживает / не находится / не использует 

(в т.ч. временно). 

6.14. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов 

уведомлений и сообщений, направленных друг другу с использованием адресов электронной 

почты (в том числе указанных в настоящем Договоре, в документах при поступлении), а 

также созданных с использованием сервисов официального сайта и информационных 

ресурсов Образовательной организации (в том числе внутренней локальной внутренней 

системы). Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, 

исполненным в простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса Сторон. 

Стороны, в случае возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, 

получения сообщений, времени их направления и содержания, договорились считать 

свидетельства данных почтовых клиентов (программ и сервисов, в том числе сервисов 

третьих лиц), сервисов официального сайта и информационных ресурсов Образовательной 

организации достоверными для разрешения разногласий между Сторонами и фиксации 

исполнения настоящего Договора. 

6.15. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном корпоративном сайте Образовательной организации по адресу: 

www.doctorantura.ru на дату заключения Договора. 

6.16. 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 из Образовательной организации. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРАНИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Религиозная организация – духовная образовательная 

организация высшего образования Русской 

Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла 

и Мефодия» 

 

 

 

Юридический адрес (место нахождения):  

115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 4/2, стр. 1 

Адрес электронной почты: 

umu@doctorantura.ru 

 
ФИО Обучающегося 

 

 

 

 
адрес регистрации по данным паспорта, контактный телефон, адрес электронной почты 

 

Паспорт серия  номер  
кем выдана  

 

mailto:umu@doctorantura.ru
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Телефон: +7 (495) 721-80-23 

 

 

когда выдан  код подразделения  

 

 

 

/ 

 

Фамилия И.О. 
подпись                                                                      ФИО 

Фактический адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, 

д. 4/2, стр. 1 

ИНН: 7736121409 

КПП: 770501001  

кор./с: 30101810400000000225 

р/с: 40703810438000003112 

Наименование банка плательщика: ПАО Сбербанк 

г. Москва 

БИК: 044525225 

 

С Уставом Образовательной организации, Лицензией на право 

ведения образовательной деятельности № 2533 от 08 февраля 2017 

года, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

образовательной программой, и локальными нормативными 

актами Образовательной организации, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся, и иными документами, 

предусмотренными п. 4.14.2. Договора, ознакомлен: 

 

Проректор  

 
 

 

  

 

 

МП 

подпись                                                                      дата 

 

 

 

 


