ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №____________________
г. Москва
_______________20__ г.

«___»

Образовательное частное учреждение высшего образования «Православный Свято-Тихоновский
Гуманитарный Университет» (лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2603 от 22.06.2017 г.
выдана Рособрнадзором бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации № 2699 от 01.11.2017 г., выдано
Рособрнадзором, действительно до 01.11.2023 г.) (далее – Университет), в лице _______, действующего на основании
доверенности № _____ от _____ г., с одной стороны, и
гражданин указать гражданство Ф. И. О. лица, заключающего договор (далее – Обучающийся), с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Университет обязуется осуществлять обучение Обучающегося по указанной в пункте 1.2. настоящего
Договора образовательной программе (далее – «Программа»), а Обучающийся обязуется освоить Программу в
соответствии, в порядке и на условиях, определённых настоящим Договором, Уставом Университета, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся ПСТГУ, и локальными нормативными актами Университета,
регламентирующими организацию образовательного процесса (образовательной деятельности).

1.2. Основные характеристики образования:
Уровень/Вид Программы
Наименование Программы:

Полная стоимость обучения по программе
(руб.):
_____________ руб. согласно приказу
№__________ от ___.___.20___ г.

Форма обучения по Программе:
лет / с
по
Срок обучения по Программе:
Вид документа об образовании и (или) о квалификации, выдаваемого по успешном
освоении Программы:

В случае отчисления Обучающегося из Университета до завершения им обучения в полном объёме по
Программе ему выдаётся справка об обучении установленного образца.
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Условия настоящего Договора об образовании определены Университетом в соответствии с ч.1 ст. 428
ГК РФ.
2.2. Договор об образовании заключается посредством оформления (подписания) документов при приёме в
Университет и издании приказа о зачислении в соответствии с требованиями законодательства об образовании и
Правилами приёма на соответствующую образовательную программу.
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 (Обучающимся)
конкурсного отбора (в т.ч. по результатам вступительных и/или иных испытаний) либо выполнения иных условий
приёма на обучение (установленных Правилами приёма 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.
III. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость обучения по Программе определена в п. 1.2. настоящего Договора.
3.2. Порядок и сроки оплаты обучения, а также основания и порядок изменения стоимости обучения по
Программе, регламентируются Порядком оказания платных образовательных услуг в Православном СвятоТихоновском гуманитарном университете, утверждённом приказом Ректора ПСТГУ №1-1225/01 от 28.12.2018 г.
3.3. Обязательства Университета по обучению по программе на каждом предстоящем этапе обучения
(семестр\уч.год\модуль) возникают с момента оплаты Обучающимся этого предстоящего этапа обучения.
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Права и обязанности Сторон, в том числе академическая свобода и академическая ответственность
Обучающегося, определяются законодательством Российской Федерации об образовании (ст.ст.34,43 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»), Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся
ПСТГУ, Положением об учебном процессе и иными локальными нормативными актами Университета,
регламентирующими организацию образовательного процесса, Порядком оказания платных образовательных услуг,
настоящим Договором.
4.2. Исключительные права на результаты учебной деятельности Обучающегося, созданные им в рамках
образовательного процесса, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности,
принадлежат Обучающемуся, - если иное прямо не предусмотрено соглашением с Обучающимся. Университет 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 Университета, в том числе
следующими способами: воспроизведение, публичный показ, перевод, распространение путём 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 Университета в
соответствии с требованиями локальных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
4.3. Университет осуществляет обработку и обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных
данных Обучающегося в целях, способами и в порядке, предусмотренными законодательством России о персональных
данных, законодательством об образовании и Положением о персональных данных, утверждённым приказом Ректора
ПСТГУ № 1-061/01 от 24.02.2012 г. (в редакции приказа № 1-863/01 от 22.10.2018 г.).
Подписывая настоящий Договор Обучающийся даёт согласие на обработку Университетом персональных
данных, содержащихся в настоящем Договоре, прошениях и иных документах, подаваемых (прилагаемых)
Обучающимся Университету (в том числе направляемых посредством электронной почты), в целях, объёме (перечню) и
в порядке, согласно ст. 12 Положения о персональных данных, раздела II Приложения № 1 к Положению о
персональных данных, утв. приказом №1-061/01 от 24.02.2012 г. (в редакции приказа № 1-863/01 от 22.10.2018 г.),
Положению об учебном процессе ПСТГУ, а также на хранение указанных документов и данных в личном деле в течение
срока, установленного для хранения документов обучающихся законодательством России и Положением о
персональных данных.
4.4. Документы и информация, необходимые для освоения Программы и надлежащего исполнения
Обучающимся условий настоящего Договора, а также информацию об Университете и об оказываемых платных
образовательных услугах доводятся до сведения Обучающегося в период действия Договора – путём размещения на
информационных стендах Университета, досках объявлений факультетов, на официальном сайте Университета
(http://www.pstgu.ru/), посредством электронной почты либо иным способом, предусмотренным локальными
нормативными актами Университета.
4.5. Обучающийся обязан знакомиться с информацией и документами, размещаемыми на информационных
стендах Университета, досках объявлений факультетов, на официальном сайте Университета (http://www.pstgu.ru/) либо
направляемыми Обучающемуся посредством электронной почты.
4.6. Университет вправе принимать и изменять в порядке, определенном Уставом Университета, локальные
нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса и порядок оказания платных
образовательных услуг.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор заключён в соответствии с Правилами приема в Университет и является приложением к
ним, составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
5.2. Договор действует до издания приказа Ректора об отчислении Обучающегося по основаниям,
предусмотренным законодательством России об образовании, Уставом Университета, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся ПСТГУ и Положением об учебном процессе.
5.3. Договор может быть расторгнут Университетом в одностороннем внесудебном порядке до завершения
Обучающимся обучения по Программе по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 г. N 706), Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ПСТГУ, Положением
об учебном процессе. Договор в этом случае считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении
Обучающегося.
5.4. Изменения настоящего Договора в части изменения Программы, формы и/или сроков обучения (в т.ч. в связи
с предоставлением отпуска) оформляются приказом по Университету, изданным на основании прошений (заявлений)
Обучающегося, либо актов федерального законодательства России.
5.5. Все споры и разногласия между Сторонами, в том числе по вопросам, не нашедшим своего разрешения в
тексте настоящего Договора, будут разрешаться путём переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий
путём переговоров споры подлежат рассмотрению в суде г. Москвы по месту нахождения Университета.
5.6. Требования Обучающегося, связанные с недостатками платных образовательных услуг и/или нарушением
сроков оказания платных образовательных услуг, подаются в письменном виде в Юридический отдел Университета.
Срок рассмотрения Университетом претензии Обучающегося – 30 дней с момента её получения Университетом.
5.7. Стороны обязуются своевременно сообщать друг другу об изменении своих адресов/реквизитов, указанных в
настоящем Договоре, в документах 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).
5.8. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов уведомлений и сообщений,
направленных друг другу с использованием адресов электронной почты (указанных в настоящем Договоре, в
документах при поступлении, а в отношении адресов Университета – принадлежащих к домену pstgu.ru), а также
созданных с использованием сервисов официального сайта (pstgu.ru) и информационных ресурсов Университета (в т.ч.
внутренней ЛВС). 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 т.ч. сервисов третьих лиц), сервисов
официального сайта (pstgu.ru) и информационных ресурсов Университета достоверными для разрешения разногласий
между Сторонами и фиксации исполнения настоящего Договора.
При этом Обучающийся, подписывая настоящий Договор, даёт согласие на направление Обучающемуся и
получение им информации, копий, изданных в отношении Обучающегося локальных актов ПСТГУ (либо выписок из
них) на указанный Обучающимся адрес электронной почты.
VI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ
115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23Б
ОГРН 1027705030330
ИНН 7705481169, КПП 770501001
р/c 40703810138250036682 Московский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел.: ________________
E-mail факультета: _________@pstgu.ru
Юридический отдел:
legal@pstgu.ru
Тел.: +7(495) 953 23 22
_______________________
________________________________
/______________/
М.П.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
___________________________________________
индекс, адрес места жительства/адрес для
корреспонденции
___________________________________________
___________________________________________
Паспорт:______________ № __________________,
выдан:_____________________________________
___________________________________________
СНИЛС
Телефоны:__________________________________
E-mail:____________________________________
____________________________
подпись Обучающегося

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _____
г. Москва
___.___.______ г.
Образовательное частное учреждение высшего образования «Православный Свято-Тихоновский
Гуманитарный Университет» (лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2603 от 22.06.2017 г.
выдана Рособрнадзором бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации № 2699 от 01.11.2017 г., выдано
Рособрнадзором, действительно до 01.11.2023 г.) (далее – Университет), в лице _______, действующего на основании
доверенности № _____ от _____ г., с одной стороны, и
гражданин
____________________________________________________________________________________________________
(указать гражданство Ф. И. О. заключающего договор несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет)

(далее
–
Обучающийся),
и
законный
представитель
Обучающегося
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________, (далее –
Плательщик),
(указать гражданство Ф. И. О. законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося)

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Университет обязуется осуществлять обучение Обучающегося по указанной в пункте 1.2. настоящего
Договора образовательной программе (далее – «Программа») с оплатой стоимости обучения Плательщиком, а
Обучающийся обязуется освоить Программу в соответствии, в порядке и на условиях, определённых настоящим
Договором, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ПСТГУ, и локальными
нормативными актами Университета, регламентирующими организацию образовательного процесса (образовательной
деятельности).
1.2. Основные характеристики образования:
Уровень/Вид Программы
Наименование Программы:
Полная стоимость обучения по программе
(руб.):
_____________ руб. согласно приказу
№__________ от ___.___.20___ г.
Форма обучения по Программе:
лет / с
по
Срок обучения по Программе:
Вид документа об образовании и (или) о квалификации, выдаваемого по успешном
освоении Программы:
В случае отчисления Обучающегося из Университета до завершения им обучения в полном объёме по
Программе ему выдаётся справка об обучении установленного образца.

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Условия настоящего Договора об образовании определены Университетом в соответствии с ч. 1 ст. 428 ГК
РФ.
2.2. Договор об образовании заключается посредством оформления (подписания) документов при приёме в
Университет и издании приказа о зачислении в соответствии с требованиями законодательства об образовании и
Правилами приёма на соответствующую образовательную программу.
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 (Обучающимся) конкурсного
отбора (в т. ч. по результатам вступительных и/или иных испытаний) либо выполнения иных условий приёма на
обучение (установленных Правилами приёма 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.

III. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость обучения по Программе определена в п. 1.2. настоящего Договора.
3.2. Порядок и сроки оплаты обучения, а также основания и порядок изменения стоимости обучения по
Программе, регламентируются Порядком оказания платных образовательных услуг в Православном Свято-Тихоновском
гуманитарном университете, утверждённом приказом Ректора ПСТГУ № 1-1225/01 от 28.12.2018 г.
3.3. Обязательства Университета по обучению по программе на каждом предстоящем этапе обучения
(семестр/уч.год/модуль) возникают с момента оплаты Плательщиком этого предстоящего этапа обучения.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Права и обязанности Сторон, в том числе академическая свобода и академическая ответственность
Обучающегося, определяются законодательством Российской Федерации об образовании (ст.ст. 34 43 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»), Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся
ПСТГУ, Положением об учебном процессе и иными локальными нормативными актами Университета,
регламентирующими организацию образовательного процесса, Порядком оказания платных образовательных услуг,
настоящим Договором.
4.2. Исключительные права на результаты учебной деятельности Обучающегося, созданные им в рамках
образовательного процесса, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности,
принадлежат Обучающемуся, - если иное прямо не предусмотрено соглашением с Обучающимся. Университет 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 Университета, в том числе
следующими способами: воспроизведение, публичный показ, перевод, распространение путём 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 Университета в
соответствии с требованиями локальных актов, регламентирующих организацию образовательного процесса.
4.3. Университет осуществляет обработку и обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных
данных Обучающегося и Плательщика в целях, способами и в порядке, предусмотренными законодательством России о
персональных данных, законодательством об образовании и Положением о персональных данных, утвержденным
приказом Ректора ПСТГУ № 1-061/01 от 24.02.2012 г.
Подписывая настоящий Договор Обучающийся и Плательщик дают согласие на обработку Университетом их
персональных данных, содержащихся в настоящем Договоре, прошениях и иных документах, подаваемых
(прилагаемых) Обучающимся и(или) Плательщиком Университету (в т.ч. направляемых посредством электронной
почты), в целях, объёме (перечню) и в порядке, согласно ст. 12 Положения о персональных данных, утв. приказом №1061/01 от 24.02.2012 г, раздела II Перечня персональных данных, обрабатываемых в ПСТГУ, утв. приказом №1-292/01
от 20.06.2012 г., Положению об учебном процессе ПСТГУ, а также на хранение указанных документов и данных в
личном деле в течение срока, установленного законодательством России для хранения документов обучающихся.
4.4. Документы и информация, необходимые для освоения Программы и надлежащего исполнения Обучающимся
и Плательщиком условий настоящего Договора, а также информацию об Университете и об оказываемых платных
образовательных услугах доводятся до сведения Обучающегося и Плательщика в период действия Договора – путём
размещения на информационных стендах Университета, досках объявлений факультетов (института), на официальном
сайте Университета (http://www.pstgu.ru/), посредством электронной почты либо иным способом, предусмотренным
локальными нормативными актами Университета.
4.5. Обучающийся и Плательщик обязаны знакомиться с информацией и документами, размещаемыми на
информационных стендах Университета, досках объявлений факультетов, на официальном сайте Университета
(http://www.pstgu.ru/) либо направляемыми Обучающемуся и (или) Плательщику посредством электронной почты.
4.6. Университет вправе принимать и изменять в порядке, определенном Уставом Университета, локальные
нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса и порядок оказания платных
образовательных услуг.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор заключён в соответствии с Правилами приема в Университет и является приложением
к ним, составлен в трёх экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
5.2. Договор действует до издания приказа Ректора об отчислении Обучающегося по основаниям,
предусмотренным законодательством России об образовании, Уставом Университета, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся ПСТГУ и Положением об учебном процессе.
5.3. Договор может быть расторгнут Университетом в одностороннем внесудебном порядке до завершения
Обучающимся обучения по Программе по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ
№ 706 от 15.08.2013 г.), Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ПСТГУ, Положением
об учебном процессе. Договор в этом случае считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении
Обучающегося.
5.4. Изменения настоящего Договора в части изменения Программы, формы и/или сроков обучения (в т.ч. в связи
с предоставлением отпуска) оформляются приказом по Университету, изданным на основании прошений (заявлений)
Обучающегося, согласованных с Плательщиком, либо актов федерального законодательства России.
5.5. Все споры и разногласия между Сторонами, в том числе по вопросам, не нашедшим своего разрешения в
тексте настоящего Договора, будут разрешаться путём переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий
путём переговоров споры подлежат рассмотрению в суде г. Москвы по месту нахождения Университета.
5.6. Требования Обучающегося или Плательщика, связанные с недостатками платных образовательных услуг
и/или нарушением сроков оказания платных образовательных услуг, подаются в письменном виде в Юридический отдел
Университета. Срок рассмотрения Университетом претензии Обучающегося или Плательщика – 30 дней с момента ее
получения Университетом.
5.7. Стороны обязуются своевременно сообщать друг другу об изменении своих адресов/реквизитов, указанных
в настоящем Договоре, в документах 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).
5.8. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов уведомлений и сообщений,
направленных друг другу с использованием адресов электронной почты (указанных в настоящем Договоре, в
документах при поступлении, а в отношении адресов Университета – принадлежащих к домену pstgu.ru), а также
созданных с использованием сервисов официального сайта (pstgu.ru) и информационных ресурсов Университета (в т. ч.
внутренней ЛВС). 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 т. ч. сервисов третьих лиц), сервисов
официального сайта (pstgu.ru) и информационных ресурсов Университета достоверными для разрешения разногласий
между Сторонами и фиксации исполнения настоящего Договора.
При этом Обучающийся и Плательщик, подписывая настоящий Договор, дают согласие на направление
Обучающемуся и (или) Плательщику и получение ими информации, копий, изданных в отношении Обучающегося
локальных актов ПСТГУ (либо выписок из них) на указанный Обучающимся и (или) Плательщиком адрес электронной
почты.
VI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

УНИВЕРСИТЕТ
115184, г. Москва,
ул. Новокузнецкая, д. 23Б
ОГРН 1027705030330
ИНН 7705481169, КПП 770501001
р/c 40703810138250036682 Московский
банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. факультета: __________
E-mail факультета: _________@pstgu.ru
Юридический отдел:
legal@pstgu.ru
Тел.: +7(495) 536-9000

________________________________
/_______________/
М.П.

ПЛАТЕЛЬЩИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
___________________________________
фамилия, имя
___________________________________
отчество
___________________________________
индекс, адрес места жительства
___________________________________
Паспорт:
ИНН
СНИЛС
Тел.:
E-mail:

__________________ /______________/
____________________________
подпись Обучающегося

