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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом 
Религиозной организации - духовной образовательной организации высшего образования 
«Томская духовная семинария Томской Епархии Русской Православно]! Церкви» (далее 
- Семинария), Положение «О порядке приёма, обучения, перевода, отчисления, 
восстановления и предоставления отпусков» и Правилами приёма в Томскую духовную 
семинарию.

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Семинарией и студентами и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение учащимися содержания образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений - Семинария, студенты, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся.

2. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал 
оценивания их результатов и минимального количества баллов, подтверждающего 

успешное прохождение вступительных испытаний
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора Семинарии о приёме лица на обучение в образовательную организацию.
2.2. Приказ о приёме на обучение издается на основании л с иного заявления 

студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом лица в 

образовательную организацию на обучение по основным образовательным программам 
высшего образования оформляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Правилами приёма в Семинарию, утверждёнными ректором.

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством и локальными нормативными актами Семинарии, возникают у лица, 
принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приёме лица на обучение.

2.5. Оказание образовательных услуг может осуществляться на основе 
договора об образовании между Семинарией и обучающимися и (г ли) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (Приложение 1).

3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения между Семинарией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образования по 
конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекших за 
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Семинарии.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены кат по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Семинарии.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
ректора.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными акт тми Семинарии, 
изменяются с даты издания приказа ректора или с иной указанной в нём даты.
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4. Приостановление образовательных отношений
41. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
• нахождение в оздоровительном учреждении;
• продолжительная болезнь;
• длительное медицинское обследование;
• иные семейные обстоятельства.
42. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Семинарии, 
осуществляется по письменному прошению обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося). Приостановление 
образовательных отношений оформляется приказом ректора.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения между Семинарией и обуча сщимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Семинарии:

• в связи с получением образования (завершением обучения);
• досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи б 1 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 2'73-Ф3.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:
• 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 Семинарии, в случаях:
- совершение поступков, несовместимых с учением и традициями Православной 

Церкви;
- грубое и (или) неоднократное нарушение Устава и ПраЕил внутреннего 

распорядка Семинарии;
• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Семинарии, в том 
числе в случае ликвидации Семинарии.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несоЕ ершеннолетнего 
обучающегося не влечёт за собой возникновения каких-либо дополнител! ных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Семинари гй.

54.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
ректора об отчислении обучающегося из Семинарии. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Семинарии, прекращаются с даты его отчисления из Семинарии.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений между 
Семинарией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся по инициативе Семинарии приказ об отчислении 
доводится до сведения студента и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся в трехдневный срок с момента его принятия. Копия 
приказа размещается на информационном стенде Семинарии.



6. Восстановление для обучения в Семинарии
6.1. Лицо, отчисленное из Семинарии по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в Семинарии в течение пяти лет после отчисления из 
Семинарии при наличии свободных мест и с сохранением прежних уело вий обучения, но 
не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено.

6.2. Порядок и условия восстановления для обучения в Семинарии 
обучающегося, отчисленного по инициативе Семинарии, определяются локальным 
нормативным актом Семинарии.

Проректор по учебной работе Н.П. Гальцова
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Приложение №1

ДОГОВОР № 1
на оказание образовательных услуг

г. Томск «01» сентября 20 г.

Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования «Томская 
духовная семинария Томской Епархии Русской Православной Церкви» (сокращенное название 
«Томская духовная семинария») на основании лицензии от 26.01.2016 № Ц94, выданной до 
26.01.2016 и свидетельства государственной регистрации от 22.12.1999 № 1027000004162, в лице 
Ректора, Архимандрита Иосифа (Еременко), действующего на основании Устзва от 17.12.1999 
(далее Исполнитель), с одной стороны, и_____________________________________________________
(далее Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Потребитель проходит обучение в Томской духовной семинарии 
на пастырском отделении по направлению Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций, квалификация «Бакалавр».

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом в заочной форме сос тавляет 4 года.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается диплом бакалавра общецерковного образца, либо документ об освоении тех или иных 
компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательного 
учреждения до завершения им обучения в полном объеме.

2. Права Исполнителя и Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, зыбирать систему 
оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к 
нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, а также в 
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Потребитель вправе:

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, > мений и навыков, 
а также о критериях этой оценки;

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не вход; щими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора;

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема в Томскую духовную семинарию.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с общецерковным 
образовательным стандартом и учебными планами.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы.
34. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.5. Ознакомить Потребителя с действующими правилами внутреннего распорядка Исполнителя. 
3.7. Обеспечить Потребителя жилой площадью местом в общежитии на период учебы бесплатно 
(благотворительно).



4. Обязанности Потребителя
41. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
42. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 
Исполнителя.
45. Соблюдать требования Устава Томской духовной семинарии, Правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, административно- 
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
41Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Оплата услуг
5. Все образовательные услуги Исполнитель предоставляет Потребителю благотворительно 
(бесплатно)

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае 
нарушения Потребителем взятых на себя обязательств по настоящему договору.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральными законами.

8. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу с 01 сентября 20____г. и действует до 31 августа 20____ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
Религиозная организация - 
духовная образовательная 
организация высшего 
образования «Томская духовная 
семинария Томской Епархии 
Русской Православной Церкви» 
(Томская духовная семинария) 

Юридический адрес: 634009, г. 
Томск, пр. Ленина, 82; ИНН 
7017011109

Потребитель
ФИО____________
Дата рождения_____
Паспортные данные______

Ректор Томской 
семинарии

духовной

Архимандрит (Еременко) (подпись)


