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Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил 

1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом 

(далее - граждане, иностранные граждане, лица, поступающие, абитуриенты) в 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет» (далее – 

Университет) для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам высшего профессионального образования. 

2. Правила приняты Университетом на основании и во исполнение действующего в 

Российской Федерации порядка приема граждан в высшие учебные заведения. 

 

Статья 2. Условия поступления в Университет 

1. Прием в Университет на первый курс осуществляется отдельно по программам 

бакалавриата, программам подготовки специалиста (специалитета) и программам 

магистратуры для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за 

счет средств Университета и на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами - на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами приема. 

2. Конкурс проводится Приемной комиссией Университета на основании 

результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и, в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, вступительных испытаний (в том числе, 

дополнительных вступительных испытаний творческой направленности) – отдельно на 

места в рамках контрольных цифр приема, на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения, а также на места для обучения за счет средств Университета. 

3. Прием в Университет на второй и последующие курсы осуществляется по 

результатам аттестационных испытаний. 

 

Статья 3. Приемная комиссия Университета 

1. Организацию приема и зачисления граждан для обучения в Университете 

осуществляет Приемная комиссия под председательством Ректора Университета. 

2. Приемная комиссия формируется приказом Ректора Университета и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Приемной комиссии 

Университета. 

3. Приемная комиссия Университета действует по месту нахождения Университета 

по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 2/5, аудитория № 101. 

 

Статья 4. Экзаменационные, аттестационные и апелляционные комиссии 
1. Для организации и проведения вступительных испытаний для категорий 

граждан, указанных в статье 16 настоящих Правил, председателем Приемной комиссии 

утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.  
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2. Для организации и проведения аттестационных испытаний при приеме на второй 

и последующие курсы в Университете создаются аттестационные и апелляционные 

комиссии. 

3. Экзаменационные, апелляционные и аттестационные комиссии формируются и 

действуют, соответственно, на основании Положения о предметной экзаменационной 

комиссии (Приложение № 1 к настоящим Правилам приема), Положения об 

апелляционной комиссии (Приложение №2 к настоящим Правилам) и Положения об 

аттестационной комиссии (Приложение №3 к настоящим Правилам).  

 

Статья 5. Категории лиц, имеющих право поступления в Университет на 

конкурсной основе 

1. Правом на участие в конкурсе для поступления в Университет в порядке, 

определенном настоящими Правилами, пользуются абитуриенты, имеющие уровень 

образования, необходимый для обучения по соответствующей образовательной 

программе высшего профессионального образования, подтверждаемый документами об 

образовании государственного образца, и подавшие в Приемную комиссию документы, 

определенные настоящими Правилами. 

 

Статья 6. Категории лиц, имеющих особые права при приеме в Университет  

1. Лица, которым законодательство об образовании предоставляет особые права 

или льготы при поступлении в образовательные организации высшего образования для 

обучения по программам высшего образования (в том числе право на поступление без 

вступительных испытаний, вне конкурса, преимущественное право), вправе 

воспользоваться указанными правами при поступлении в ПСТГУ. 

 

Статья 7. Перечень образовательных программ, на которые объявлен прием. 

Объем и структура приема обучающихся 

1. Перечень основных профессиональных образовательных программ, на которые 

объявлен прием, содержится в Приложении № 4 к настоящим Правилам приема. 

2. Прием обучающихся осуществляется Университетом исходя из определенной 

для Университета предельной численности обучающихся согласно лицензионным 

требованиям. 

3. Университет осуществляет набор для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам с оплатой стоимости обучения и без оплаты стоимости 

обучения (за счет средств Университета). 

4. В случае утверждения Министерством образования и науки РФ контрольных 

цифр приема, Университет осуществляет набор для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

5. Контрольные цифры приема, а также количество мест, выделяемых для обучения 

за счет средств Университета и мест с оплатой стоимости обучения физическими и 

юридическими лицами, объявляется приказом Ректора Университетом в срок до 1 июня 

2013 года. 

6. Обучение лиц, впервые получающих высшее образование, по очной форме по 

основным профессиональным образовательным программам, на которые не выделены 

контрольные цифры приема, осуществляется Университетом на безвозмездной основе.  

7. Обучение по основным образовательным программам по очно-заочной 

(вечерней), заочной форме обучения, осуществляется Университетом на возмездной 

основе (по договорам с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими 

лицами). 

 

Глава 2. Правила подачи документов для поступления 
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Статья 8. Перечень документов 

1. Лица, желающие поступить в Университет на первый курс для обучения по 

программам бакалавриата или программам подготовки специалиста, представляют в 

Приемную комиссию следующие документы: 

 Заявление по форме, согласно Приложению № 5 к настоящим Правилам 

приема. 

 Документ, удостоверяющий личность (и гражданство). 

 Документ государственного образца об уровне образования, необходимом для 

поступления в высшее учебное заведение для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего профессионального 

образования. 

 4 одинаковых фотографии размером 3х4 см. 

2. Лица, желающие поступить в Университет на первый курс для обучения по 

программам магистратуры, представляют в Приемную комиссию следующие документы: 

 Заявление по форме, согласно Приложению № 5 к настоящим Правилам 

приема. 

 Документ, удостоверяющий личность (и гражданство). 

 Документ об уровне образования, необходимом для поступления в 

магистратуру. 

 4 одинаковых фотографии размером 3х4 см. 

3. Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы, 

имеющие право в течение года после увольнения с военной службы использовать 

результаты единого государственного экзамена, сданного ими в течение года до призыва 

на военную службу, предоставляют при поступлении в высшие учебные заведения 

военный билет.  

4. Лица, поступающие в Университет на второй и последующие курсы (за 

исключением поступающих в порядке перевода из другого вуза или с одной 

образовательной программы на другую в пределах университета), представляют в 

Приемную комиссию следующие документы: 

 Заявление по форме, согласно Приложению № 5 к настоящим Правилам 

приема. 

 Документ, удостоверяющий личность (и гражданство). 

 Документ государственного образца об уровне образования, необходимом для 

поступления в высшее учебное заведение для обучения по основной 

профессиональной образовательной программе высшего профессионального 

образования. 

 4 одинаковых фотографии размером 3х4 см. 

5. Лица, поступающие в Университет по заявкам канонических подразделений 

Русской Православной Церкви, представляют в Приемную комиссию вместе с заявлением 

и иными документами также рекомендацию от имени канонического подразделения, 

подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью. 

6. Лица, имеющие предусмотренные законодательством России особые права и/или 

льготы при поступлении в вузы, и желающие ими воспользоваться, представляют в 

Приемную комиссию вместе с заявлением и иными документами, указанными в пунктах 

1, 2 настоящей статьи, документы, подтверждающие наличие особых прав и/или льгот. 

7. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата или 

программам подготовки специалиста вправе подать заявление и участвовать в конкурсах 

одновременно по трем образовательным программам.  

При этом поступающий вправе подать такое заявление одновременно на различные 

формы получения образования, по которым реализуются основные образовательные 

программы в Университете, а также по различным основам обучения.  
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8. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право на 

поступление и использующие их при поступлении в Университет, вправе подать 

заявление о приеме в Университет только на одну образовательную программу.  

 

Статья 9. Требования к документам 

1. Документы (за исключением заявления), представляются в Приемную комиссию 

в оригинале либо ксерокопии по усмотрению поступающего, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право на 

поступление и желающие им воспользоваться предоставляют в Приемную комиссию 

оригинал документа государственного образца об образовании.  

 

Статья 10. Способы подачи документов 

1. Заявление и необходимые для поступления документы могут быть поданы 

поступающим в Университет следующими способами: 

 Путем непосредственной подачи документов в Приемную комиссию по месту 

нахождения Университета. 

 Через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) почтовым 

отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись вложения 

являются основанием подтверждения приема документов поступающего.  

2. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 

приеме документов по форме, согласно Приложению № 6 к настоящим Правилам.  

 

Статья 11. Сроки подачи документов 

1. Сроки подачи документов на первый курс для обучения по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста (за исключением поступающих по 

заочной форме обучения): 

- при поступлении для обучения по направлениям подготовки (специальностям), 

при приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания творческой 

направленности, – с 20.06.2013 г. до 05.07.2013 г. включительно; 

- при поступлении по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, – с 20.06.2013 г. до 10.07.2013 г. включительно; 

- при поступлении только по результатам ЕГЭ, – с 20.06.2013 г. до 25.07.2013 г. 

включительно. 

2. Срок приема документов для обучения по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста по заочной форме обучения – с 20.06.2013 г. до 

29.07.2013 г. включительно. 

3. Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 05.07.2013 г. 

включительно зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения 

единого государственного экзамена, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

4. Срок приема документов, для обучения по программам магистратуры: 

- у выпускников Университета, получивших диплом бакалавра или диплом 

специалиста по профилю, соответствующему магистерской программе, - с 20.06.2013 г. до 

05.07.2013 г. включительно. 

- у выпускников других вузов, получивших диплом бакалавра, диплом 

специалиста, диплом магистра, - с 20.06.2013 г. до 10.07.2013 г. включительно. 

5. Срок приема документов для поступления на второй и последующие курсы: 
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первый поток – в период с 20.06.2013 г. до 29.07.2013 г. включительно;  

второй поток – в период с 01.10.2013 г. по 20.10.2013 г. 

6. Датой поступления заявления и документов, направленных (поданных) лицом, 

поступающим в Университет, считается дата их фактического получения Университетом. 

7. Документы, поступившие с нарушением сроков, предусмотренных настоящей 

статьей, Приемной комиссией не рассматриваются и не принимаются. 

8. По письменному заявлению абитуриент вправе забрать оригинал документа об 

образовании и другие документы, представленные поступающим до завершения сроков 

приема документов, указанных в пунктах 1-5 статьи 11 настоящих Правил. Документы 

возвращаются Университетом в течение следующего рабочего дня после подачи 

заявления о возврате документов.  

 

Статья 12. Проверка Приемной комиссией поданных документов 

1. Приемная комиссия Университета осуществляет контроль за достоверностью 

сведений, предоставляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности 

указанных сведений, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, органы и организации. 

2. Приемная комиссия Университета вправе отказать в приеме документов, а 

принятые документы возвратить в случае: 

- предоставления поступающим заявления, форма которого не соответствует форме 

заявления, утвержденного настоящими Правилами приема; 

- представления не надлежащим образом заполненного (в т.ч. не полностью 

заполненного, не заполненного, содержащего не все сведения) и/или не подписанного 

заявления; 

- представления не полного комплекта документов;  

- представления документов, не соответствующих действительности (в т.ч. 

поддельных); 

- представления документов лицом, лишенным дееспособности; 

- в случае выявления Приемной комиссией иных нарушений действующего 

порядка поступления в высшее учебное заведение. 

 

Статья 13. Ознакомление поступающего с документами Университета 

1. Приемная комиссия знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со следующими документами Университета: 

- Уставом Университета; 

- копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- копией свидетельства о государственной аккредитации Университета (с приложениями); 

- основными образовательными программами высшего профессионального образования, 

на которые объявлен прием; 

- настоящими Правилами приема; 

- Положением об учебном процессе; 

- Правилами внутреннего распорядка; 

- Приказом о стоимости обучения, - в случае подачи заявления на обучение с оплатой 

стоимости обучения физическими или юридическими лицами. 

2. Ознакомление поступающих с документами Университета осуществляется 

Приемной комиссией посредством их размещения на информационном стенде в месте 

приема документов должностными лицами Приемной комиссии и на сайте Университета 

(pstgu.ru). 

3. Прочтение (ознакомление) документов Университета лицом, подающим 

документы в Приемную комиссию, фиксируется подписью поступающего в Заявлении о 

приеме. 
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4. Приемная комиссия Университета не вправе принимать Заявление от лиц, не 

ознакомившихся  с документами Университета (не прочитавших их). 

 

Глава 3. Вступительные испытания 

Статья 14. Полномочия Университета по проведению вступительных 

испытаний 

1. Университет проводит вступительные испытания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, в порядке, предусмотренном 

им, а также настоящими Правилами приема. 

 

Статья 15. Виды вступительных и аттестационных испытаний 

1. В соответствии с Перечнем вступительных испытаний, утверждаемым 

Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – Перечень 

вступительных испытаний), при приеме на первый курс Университет устанавливает три 

вступительных испытания. При этом вступительное испытание по русскому языку и 

профильному общеобразовательному предмету являются обязательными. 

Для лиц, имеющих высшее профессиональное образование, при приеме на первый 

курс по направлениям бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится 

одно вступительное испытание по профильному общеобразовательному предмету, 

указанному в Перечне вступительных испытаний. 

2. При приеме на направления подготовки (специальности), по которым проводятся 

дополнительные вступительные испытания творческой направленности, Университет 

устанавливает два вступительных испытания из Перечня вступительных испытаний. 

При приеме на направления подготовки (специальности), по которым проводятся 

дополнительные вступительные испытания творческой направленности, лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование, Университет устанавливает одно вступительное 

испытание по профильному общеобразовательному предмету, указанному в Перечне 

вступительных испытаний. 

3. Университет самостоятельно проводит следующие вступительные испытания: 

- вступительные испытания для обучения по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста для лиц, указанных в п. 1 ст. 16 настоящих Правил;  

- вступительные испытания для обучения по программам магистратуры; 

- дополнительные вступительные испытания творческой направленности по 

предметам, по которым не проводится ЕГЭ – для лиц, поступающих для обучения по 

программам, указанным в п. 2 ст. 16 настоящих Правил; 

- аттестационный испытания при приеме на второй и последующие курсы. 

4. Перечень и формы вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, а также вступительных испытаний творческой направленности 

определены Положением о вступительных испытаниях (Приложение № 7). 

5. Перечень и формы аттестационных испытаний при приеме на второй и 

последующие курсы определяются Положением об аттестационной комиссии. 

 

Статья 16. Категории лиц, для которых проводятся вступительные 

испытания  

1. Университет самостоятельно проводит вступительные испытания для 

следующих категорий абитуриентов:  

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г (и 

не сдававших ЕГЭ в текущем году по соответствующим общеобразовательным 

предметам); 

- имеющих среднее профессиональное образование (и не сдававших ЕГЭ в 

текущем году по соответствующим общеобразовательным предметам) - при приеме для 
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обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста 

соответствующего профиля; 

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств (и не сдававших ЕГЭ в текущем году по 

соответствующим общеобразовательным предметам); 

- имеющих высшее профессиональное образование – при приеме для обучения по 

программам бакалавриата или программам подготовки специалиста;  

- при приеме на первый курс граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

не имеющих результатов ЕГЭ; 

- при приеме для обучения по программам магистратуры. 

2. Университет проводит дополнительные вступительные испытания творческой 

направленности при поступлении в Университет для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам подготовки: 

- бакалавра по направлениям «История искусства», «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», «Дирижирование»; 

- по специальностям «Живопись», «Художественное руководство оперно-

симфоническим оркестром и академическим хором». 

 

Статья 17. Порядок и сроки проведения вступительных испытаний 

1. Порядок проведения Университетом вступительных испытаний, 

дополнительных вступительных испытаний творческой направленности регламентируется 

Положением о вступительных испытаниях. Проведение Университетом аттестационных 

испытаний регламентируется Положением об аттестационной комиссии. 

2. Сроки проведения вступительных испытаний при приеме на первый курс для 

обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста (за 

исключением поступающих по заочной форме обучения): 

- при поступлении для обучения по направлениям подготовки (специальностям), 

при приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания творческой 

направленности, – в период с 06.07.2013 г. по 25.07.2013 г.; 

- при поступлении для обучения по направлениям подготовки (специальностям), 

при приеме на которые не проводятся дополнительные вступительные испытания 

творческой направленности, – в период с 11.07.2013 г. по 25.07.2013 г.; 

2. Сроки проведения вступительных испытаний при приеме для обучения по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по заочной форме 

обучения – в период с 30.07.2013 г. по 08.08.2013 г. 

3. Сроки проведения вступительных испытаний при приеме для обучения по 

программам магистратуры – в период с 11.07.2013 г. по 25.07.2013 г.  

4. Сроки проведения аттестационных испытаний при приеме на второй и 

последующие курсы:  

первый поток – в период с 30.07.2013 г. по 08.08.2013 г.;  

второй поток – в период с 21.10.2013 г. по 25.10.2013 г. 

5. Расписание вступительных испытаний, дополнительных вступительных 

испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, 

консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем Приемной 

комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 

20.06.2013 г. путем размещения на информационных стендах Приемной комиссии и сайте 

Университета (pstgu.ru). 

 

Статья 18. Оценка результатов вступительных испытаний 

1. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе дополнительных 

вступительных испытаний творческой направленности, оцениваются по стобалльной 

шкале. 
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2. Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших 

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 

порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации, 

признаются Университетом как наивысшие результаты вступительных испытаний ("100" 

баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки 

(специальности), не соответствующие профилю олимпиады. 

 

Статья 19. Подача и рассмотрение апелляций 

По результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, аттестационных испытаний поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) 

результатами (далее - апелляция).  

Правила подачи и рассмотрения апелляций регламентируется Положением об 

апелляционной комиссии. 

 

Глава 4. Порядок и основания зачисления в Университет 

 

Статья 20. Минимальное количество баллов, необходимое для поступления в 

Университет 

1. Минимальное количество баллов на каждое направление подготовки 

(специальность) по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, устанавливается не ниже определенного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки минимального количества баллов, 

подтверждающего освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего 

образования, в срок до 20.06.2013 г. и утверждается приказом Ректора;  

2. Минимальное количество баллов по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой направленности определяется Университетом в 

срок до 20.06.2013 г. и утверждается приказом Ректора. 

Установленное минимальное количество баллов Университет не меняет до 

завершения процедуры зачисления. 

 

Статья 21. Основания зачисления в Университет  

1. Для обучения по каждой образовательной программе зачисляются лица, 

имеющие более высокое количество набранных баллов по результатам ЕГЭ, 

вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний. 

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие 

преимущественные права на зачисление. 

При равном количестве набранных баллов на вступительных испытаниях, при 

отсутствии или наличии равных преимущественных прав на зачисление – зачисляются 

лица, имеющие более высокий балл по профильному общеобразовательному предмету 

либо вступительному испытанию творческой направленности.  

 

Статья 22. Порядок зачисления в Университет для обучения по программам 

бакалавриата, программам подготовки специалиста, для обучения по программам 

магистратуры по очной и очно-заочной форме 

1. Председатель Приемной комиссии 27 июля утверждает списки лиц, зачисление 

которых может рассматриваться Приемной комиссией по каждому направлению 

подготовки (специальности) по различным условиям приема с указанием суммы 

набранных баллов по всем вступительным испытаниям (далее - полный пофамильный 

перечень). 
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Полный пофамильный перечень лиц формируется Приемной комиссией в 

следующей последовательности: 

- лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний;  

-лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания количества 

набранных баллов;  

- лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по мере 

убывания количества набранных баллов.  

Полный пофамильный перечень лиц размещается на сайте Университета (pstgu.ru) 

и на информационном стенде Приемной комиссии. 

2. Лица, включенные в полный пофамильный перечень, и подавшие в Приемную 

комиссию копии документов об образовании, предоставляют в Приемную комиссию в 

установленные пунктом 3 настоящей статьи сроки:  

- для обучения в качестве студента - оригинал документа государственного образца 

об образовании;  

- для обучения в качестве слушателя - заверенную ксерокопию документа 

государственного образца об образовании, и справку из вуза, где он является студентом.  

Лица, направившие документы по почте, при предоставлении оригинала документа 

государственного образца об образовании предъявляют оригинал документа, 

удостоверяющего его личность, копия которого была направлена им по почте, и военный 

билет (при необходимости).  

Лица, включенные в полный пофамильный перечень, и не представившие 

(забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в 

установленные пунктом 3 настоящей статьи сроки, выбывают из конкурса и 

рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.  

3. Зачисление поступающих для обучения по очной и очно-заочной формам на 

первый курс осуществляется в следующие сроки:  

8 июля - издание приказа о зачислении для обучения по программам магистратуры 

выпускников Университета, получивших диплом бакалавра или диплом специалиста по 

профилю, соответствующему магистерской программе, и предоставивших в приемную 

комиссию до 7 июля включительно оригинал документа государственного образца о 

высшем профессиональном образовании; 

30 июля - объявление и размещение на сайте Университета (pstgu.ru) и на 

информационном стенде Приемной комиссии:  

- приказа о зачислении с 1 сентября лиц, указанных в статье 6 настоящих Правил приема;  

- утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества 

набранных баллов (с их указанием) с выделением в них списков лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) 

с учетом оставшегося количества мест;  

4 августа - завершение представления оригинала документа государственного 

образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания, 

включенными в списки лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по 

каждому направлению подготовки (специальности); 

5 августа – издание, объявление и размещение на сайте Университета (pstgu.ru) и 

информационном стенде Приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц из 

списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому направлению 

подготовки (специальности) успешно прошедших вступительные испытания. 

4. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа 

лиц, включенных в полный пофамильный перечень, до полного заполнения вакантных 

мест по следующему графику:  
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5 августа - объявление на сайте Университета (pstgu.ru) и на информационном 

стенде Приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии 

пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания, 

ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с 

выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по 

каждому направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества мест 

и (или) мест, освободившихся в результате возврата документов абитуриентам, 

отказавшимся от зачисления;  

9 августа – завершение представления оригинала документа государственного 

образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные; 

10 августа - издание, объявление и размещение на сайте Университета (pstgu.ru) и 

информационном стенде Приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания и представивших оригинал документа 

государственного образца об образовании.  

 

Статья 23. Порядок зачисления в Университет для обучения по программам 

бакалавриата заочной формы, а также для обучения по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста на второй и последующие курсы 

1. Зачисление для обучения по программам бакалавриата заочной формы 

проводится по следующему графику: 

9 августа – завершение представления оригинала документа государственного 

образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания; 

10 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошедших 

вступительные испытания и представивших оригинал документа государственного 

образца об образовании. 

2. Зачисление для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста при приеме на второй и последующие курсы проводится по следующему 

графику: 

9 августа – завершение представления оригинала документа государственного 

образца об образовании лицами, успешно прошедшими аттестационные испытания в 

период с 30.07.2013 г. по 08.08.2013 г.;  

10 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошедших 

аттестационные испытания и представивших оригинал документа государственного 

образца об образовании. 

31 октября – завершение представления оригинала документа государственного 

образца об образовании лицами, успешно прошедшими аттестационные испытания в 

период с 01.10.2013 г. по 18.10.2013 г.;  

1 ноября - издание приказа о зачислении с 1 ноября, успешно прошедших 

аттестационные испытания и представивших оригинал документа государственного 

образца об образовании. 

 

Статья 24. Условия Договора об обучении 

1. Условия обучения лиц, зачисленных в Университет (далее - Студентов), 

взаимные обязательства Университета и студента, в том числе академические права и 

академическая ответственность, определяются Договором об обучении, а также 

локальными нормативными актами Университета, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2. Условия обучения лиц, зачисленных в Университет (далее - Студентов) на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, взаимные 

обязательства Университета и студента, в том числе академические права и академическая 

ответственность, определяются законодательством России об образовании, а в части, не 
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урегулированной законодательством об образовании – условиями Договора об обучении 

за счет средств Университета. 

3. Условия Договора об обучении за счет средств Университета определяются 

типовым (примерным) договором, согласно Приложению № 8 к настоящим Правилам. 

4. Условия Договора об обучении на возмездной основе, в том числе стоимость 

обучения, определяются типовым (примерным) договором, согласно Приложению № 9 к 

настоящим Правилам. 

 

Статья 25. Заключение Договора об обучении 

1. Договор об обучении за счет средств Университета считается заключенным на 

условиях, предусмотренных настоящими Правилами, если лицо, зачисленное в 

Университет (на основании приказа о зачислении), приступило к занятиям согласно 

расписанию. Датой заключения Договора в этом случае считается первый учебный день. 

2. Договор об обучении на возмездной основе на условиях, предусмотренных 

настоящими Правилами, считается заключенным  с лицом, зачисленным в Университет, с 

даты внесения платы за обучение (за предстоящий этап обучения). 

3. По желанию Студента с ним может быть заключен договор в письменной форме 

путем составления одного документа согласно Приложениям № 8 и № 9. При этом 

договор об обучении на возмездной основе составляется в письменной форме при условии 

оплаты предстоящего этапа обучения. 

4. Подготовка договора и его подписание организуется Юридическим отделом 

Университета по обращениям лиц, зачисленных в Университет. 

 

Глава 5. Особенности приема иностранных граждан 

 

Статья 26. Условия поступления в Университет иностранных граждан 

1. Прием иностранных граждан в Университет для обучения по основным 

образовательным программам высшего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации.  

2. Прием иностранных граждан в Университет осуществляется на конкурсной 

основе.  

Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе бакалавриата 

или по программе подготовки специалиста, представляет документ государственного 

образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном 

образовании, либо документ иностранного государства об уровне образования и (или) 

квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем 

профессиональном образовании.  

Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программам магистратуры, 

представляет диплом бакалавра, или диплом специалиста с высшим профессиональным 

образованием, или диплом специалиста, либо документ иностранного государства об 

уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на 

уровне диплома бакалавра, или диплома специалиста с высшим профессиональным 

образованием, или диплома специалиста.  

3. Обучение иностранных граждан, впервые получающих высшее образование,  по 

основным образовательным программам по очной форме осуществляется Университетом 

на безвозмездной основе. Обучение по основным образовательным программам по очно-

заочной, заочной форме обучения осуществляется Университетом на возмездной основе 

(по договорам с оплатой стоимости обучения). 

 

Статья 27. Перечень документов и сроки их подачи 
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1. Прием документов у иностранных граждан осуществляется в сроки, 

установленные статьей 11 настоящих Правил приема. 

2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Университет иностранный 

гражданин представляет следующие документы:  

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);  

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об 

уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на 

уровне документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, копию свидетельства о признании этого документа; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ об образовании);  

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона № 99-ФЗ;  

- 4 одинаковые фотографии размером 3х4 см. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные во въездной визе.  

Статья 28. Порядок и сроки проведения вступительных испытаний для 

иностранных граждан 

1. Прием иностранных граждан в Университет для обучения по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется на основании 

результатов вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным 

предметам, форма которых определяется Университетом самостоятельно.  

2. Прием иностранных граждан в Университет для обучения по программам 

магистратуры осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, 

форма и перечень которых определяется Университетом самостоятельно.  

3. Перечень и формы вступительных испытаний для иностранных граждан 

определены Положением о вступительных испытаниях. 

Сроки проведения вступительных испытаний определяются в соответствии со 

статьей 17 настоящих Правил приема.  

4. Если иностранными гражданами представлены результаты ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, включенным в перечень вступительных испытаний на 

соответствующее направление подготовки или специальность, Университет учитывает 

результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким 

общеобразовательным предметам.  

 

Статья 29. Основания и порядок зачисления иностранных граждан в 

Университет 

1. Иностранные граждане, поступающие на первый курс на основании 

вступительных испытаний, вправе подать заявление в Университет и участвовать в 

конкурсе одновременно по трем направлениям подготовки (специальностям) на 

различные формы получения образования, по которым реализуются основные 

образовательные программы в Университете. 
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2. Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ, вправе 

поступать в Университет на основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме 

одновременно по трем направлениям подготовки (специальностям) на различные формы 

получения образования, по которым реализуются основные образовательные программы в 

образовательном учреждении. 

3. Иностранные граждане, являющиеся победителями и призерами 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, принимаются в 

Университет без вступительных испытаний по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников.  

Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников признаются как наивысшие результаты вступительных 

испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на 

направления подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиады.  

4. Иностранные граждане - победители и призеры олимпиад школьников 

принимаются в Университет в соответствии с Порядком проведения олимпиад 

школьников, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.  

5. Зачисление иностранных граждан проводится в порядке и в сроки, 

установленные в статьях 21 - 25 настоящих Правил приема с учетом положений части 6 

настоящей статьи.  

6. Условия Договора об обучении иностранных граждан за счет средств 

Университета определяются типовым (примерным) договором, согласно Приложению № 

10 к настоящим Правилам. 

Условия Договора об обучении иностранных граждан на возмездной основе, в том 

числе стоимость обучения, определяются типовым (примерным) договором, согласно 

Приложению № 11 к настоящим Правилам. 
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Приложение №1  
к Правилам приема 

в негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Православный Свято-Тихоновский  

Гуманитарный Университет»  

на 2013/2014 учебный год 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДМЕТНОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о предметной экзаменационной комиссии 

негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет» (далее – 

Университет) разработано на основании и во исполнение действующего в Российской 

Федерации порядка приема граждан в высшие учебные заведения. 

1.2. В Университете создаются предметные экзаменационные комиссии для 

проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих право на прием по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; вступительных 

испытаний для обучения по программам магистратуры; дополнительных вступительных 

испытаний творческой направленности. 

 

2. Предметная экзаменационная комиссия Университета. 

2.1. Экзаменационная комиссия по соответствующему предмету организуется из 

числа наиболее опытных, высококвалифицированных преподавателей Университета на 

период вступительных испытаний и утверждается приказом ректора Университета. 

2.2. Предметной комиссией руководит председатель, который назначается 

приказом ректора Университета. 

Председатель предметной комиссии 

- подбирает состав предметной комиссии; 

- готовит задания для вступительных испытаний, несет личную ответственность за 

корректность формулировок экзаменационных заданий и правильность ответов; 

- назначает преподавателей на проведение консультаций, вступительных 

испытаний, апелляций; 

- участвует в оперативном решении спорных вопросов по предмету во время 

проведения испытаний; 

- проводит инструктаж преподавателей перед началом вступительных испытаний; 

- распределяет работы преподавателям для проверки и несет ответственность за 

сохранность работ; 

- ведет учет рабочего времени преподавателей, участвующих в подготовке и 

проведении испытаний, а также оформлении результатов испытаний; 

- готовит отчет предметной комиссии о проведении вступительных испытаний. 

2.3. По окончании вступительного испытания экзаменатор в присутствии 

абитуриента проверяет в сдаваемой работе наличие выданного абитуриенту теста 

(билета); наличие всех выданных абитуриенту экзаменационных бланков и передает все 

письменные работы ответственному секретарю приемной комиссии или его заместителю. 

2.4. Ответственный секретарь или его заместитель производит шифровку 

экзаменационных бланков вступительных испытаний, проводимых в письменной форме, 

для чего проставляются цифры или иной условный шифр. После шифровки титульные 

листы хранятся в сейфе у ответственного секретаря, а листы-вкладыши возвращаются 

председателю предметной экзаменационной комиссии для проверки. 
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2.5. Проверка письменных работ проводится только в помещении Университета и 

только членами утвержденной предметной экзаменационной комиссии. 

Проверка письменных работ проводится, как правило, в день вступительного 

испытания, после чего объявляются результаты. 

2.6. Оценка выставляется экзаменатором цифрой и прописными буквами в 

принятой системе баллов на листе-вкладыше и заверяется его подписью. 

2.7. Проверенные письменные работы дешифруются ответственным секретарем 

приемной комиссии или его заместителем.  

После дешифровки результаты вступительных испытаний выставляются 

экзаменатором в экзаменационные ведомости и экзаменационные листы абитуриентов. 

Поставленную оценку экзаменатор заверяет своей подписью в экзаменационной 

ведомости и в экзаменационном листе абитуриента. 

2.8. Письменная работа сохраняется в личном деле абитуриента, используется в 

случае апелляции. Письменные работы не зачисленных абитуриентов хранятся в 

приемной комиссии Университета в течение шести месяцев с момента начала приема 

документов, после чего подлежат уничтожению. 
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Приложение №2 
к Правилам приема 

в негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Православный Свято-Тихоновский  

Гуманитарный Университет»  

на 2013/2014 учебный год 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Православный 

Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет» (далее – Университет) разработано на 

основании и во исполнение действующего в Российской Федерации порядка приема 

граждан в высшие учебные заведения. 

1.2. Абитуриент, проходивший вступительные или аттестационные испытания в 

Университете имеет право: 

- подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания, и (или) 

несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция); 

- ознакомиться со своей работой в порядке, установленном Университетом. 

1.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного или 

аттестационного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного или аттестационного испытания. 

 

2. Апелляционная комиссия Университета 

2.1. Для рассмотрения апелляций на период вступительных и аттестационных 

испытаний создается апелляционная комиссия. Эту комиссию возглавляет председатель 

Приемной комиссии. В отсутствии председателя его обязанности выполняет заместитель 

председателя.  

Председатель и его заместитель организуют работу и контролируют единство 

требований апелляционной комиссии к работам поступающих, выполненных в ходе 

вступительных или аттестационных испытаний. 

2.2. В состав апелляционной комиссии входят: ответственный секретарь приемной 

комиссии и (или) его заместитель, председатель экзаменационной комиссии по 

соответствующему предмету и экзаменатор, участвовавший в тестировании 

апеллирующего абитуриента. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом 

ректора Университета. 

 

3. Порядок проведения апелляции 

3.1. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по вступительному или аттестационному испытанию. При этом 

поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

испытания, в порядке, установленном Университетом. Приемная комиссия обеспечивает 

прием апелляций в течение всего рабочего дня.  

Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления с 

работами, выполненными в ходе испытания. Место проведения апелляции указывается в 

день ее проведения на доске объявлений Приемной комиссии. 

Повторная апелляция для абитуриента, не явившегося на нее в пределах указанных 

часов, не назначается и не проводится, претензии не рассматриваются независимо от 

причин неявки. 
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3.2. Заявление об апелляции подается в Приемную комиссию на имя ее 

председателя от самого абитуриента на стандартном бланке. Заявления от вторых лиц, в 

том числе от родственников абитуриентов, не принимаются и не рассматриваются. При 

подаче апелляции абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность (паспорт), и экзаменационный лист. 

В заявлении об апелляции необходимо обосновать, с чем конкретно не согласен 

абитуриент. Основанием для подачи апелляции могут быть нарушения установленной 

процедуры вступительных или аттестационных испытаний, наличие в работе абитуриента 

незамеченных или неверно истолкованных экзаменаторами частей. 

3.3. При рассмотрении апелляции по вступительным испытаниям творческой 

направленности повторно производится оценка работ с оформлением протокола оценки и 

указанием пунктов, по которым производилось снижение оценки.  

Апелляция по просмотру работ не проводится. 

3.4. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия 

(Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 1, ст. 16).  

Наблюдатель не участвует в обсуждении работы, выполненной в ходе 

вступительного или аттестационного испытания, и не комментирует действия 

апелляционной комиссии. При нарушении этих требований наблюдатель удаляется из 

аудитории, где проводится апелляция. 

3.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

об оценке по вступительному или аттестационному испытанию (как в случае ее 

повышения, понижения или оставления без изменения). 

В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения 

апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения оценки в работы, 

выполненной в ходе вступительного или аттестационного испытания, и экзаменационный 

лист абитуриента. 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения 

абитуриента (под роспись). 

3.6. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

3.7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения 

поступающих в Приемной комиссии при оформлении заявления о приеме документов, до 

начала вступительных испытаний. Факт ознакомления с порядком подачи и рассмотрения 

апелляций заверяется личной подписью абитуриента. 
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Приложение №3  
к Правилам приема 

в негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Православный Свято-Тихоновский  

Гуманитарный Университет»  

на 2013/2014 учебный год 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об аттестационной комиссии негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Православный 

Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет» (далее – Университет) разработано на 

основании и во исполнение действующего в Российской Федерации порядка приема 

граждан в высшие учебные заведения. 

1.2. Положение определяет порядок приема и зачисления по результатам 

аттестационных испытаний граждан, поступающих на второй и последующие курсы. 

 

2. Аттестационная комиссия Университета. 

2.1. Для проведения аттестационных испытаний создается аттестационная 

комиссия, которую возглавляет председатель приемной комиссии – ректор Университета. 

В отсутствии председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. Состав 

комиссии утверждается приказом ректора. 

 

3. Прием документов от поступающих. 

3.1. При приеме гражданина Университет знакомит его и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом Университета, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Университета. Поступающим предоставляется возможность ознакомиться с основными 

образовательными программами высшего профессионального образования, на которые 

объявлен прием, а также другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса Университета и работу приемной комиссии. 

3.2. Сроки приема документов от поступающих на второй и последующие курсы 

устанавливаются ежегодными Правилами приема в Университет. 

3.3. Прием производится на основании личного заявления граждан. При подаче 

заявления о приеме на второй и последующие курсы поступающий по своему усмотрению 

представляет оригинал или ксерокопию следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

- документ государственного образца об образовании; 

- 4 одинаковые фотокарточки размером 3х4 см (за исключением лиц, переводящихся в 

пределах Университета). 

3.4. На второй и последующие курсы принимаются заявления от лиц, имеющих 

диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании, 

академическую справку установленного образца или документ государственного образца 

о высшем профессиональном образовании. 

 

4. Аттестационные испытания. 

4.1. При приеме на второй и последующий курсы аттестационная комиссия 

проводит аттестационные испытания в форме письменного профессионального 

тестирования, которое оценивается по системе зачтено/не зачтено.  
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Программы и перечень аттестационных испытаний Университет разрабатывает 

самостоятельно. Перечень аттестационных испытаний утверждается приказом ректора. 

4.2. Расписание аттестационных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная 

группа и место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) 

утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до 

сведения абитуриентов не позднее 20 июня.  

4.3. Лица, не явившиеся на аттестационное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 

параллельных группах (при их наличии) или индивидуально в период до их полного 

завершения.  

4.4. Абитуриент, проходивший аттестационные испытания, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения испытания, и (или) несогласии с его (их) 

результатами (далее - апелляция) в порядке, установленном Положением об 

апелляционной комиссии Университета. 

Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только правильность оценки результатов аттестационных 

испытаний. 

 



 20 

Приложение № 4 
к Правилам приема 

в негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Православный Свято-Тихоновский  

Гуманитарный Университет»  

на 2013/2014 учебный год 

Перечень образовательных программ,  

на которые объявлен набор на 2013/2014 учебный год 

 

Факультет Программы 

бакалавриата 

Программы 

специалитета 

Программы 

магистратуры 

Форма 

обучения 

Богословский 

 

Теология – 

направление 

 

  Очная 

Очно-

заочная 

Заочная 

Философия – 

направление 

(социально-

аксиологический 

профиль) 

  Очная 

  Теология 

(систематическая 

теология 

конфессии) 

Очная 

Религиоведение – 

направление 

(историко–

религиоведческий 

профиль) 

  Очная 

Очно-

заочная 

  Религиоведение 

(историко–

религиоведческий 

профиль) 

Очная 

Филология – 

направление 

(зарубежная филология, 

классические языки) 

  Очная 

Филология – 

направление 

(зарубежная филология, 

древние языки 

христианского Востока) 

  Очная 

Миссионерский 

 

Религиоведение – 

направление 

(теоретико–

религиоведческий 

профиль) 

  Очная 

Очно-

заочная 

Заочная 

Культурология – 

направление 

(культура России) 

  Очная 

Туризм – направление 

(технология и 

организация 

экскурсионных услуг) 

  Очная 

Социальная работа –   Очная 



 21 

направление 

 

 Заочная 

Исторический История - направление   Очная 

  История 

(история России и 

история Русской 

Православной 

Церкви в новое и 

новейшее время) 

Очная 

Филологический Филология – 

направление 

(зарубежная филология, 

романский язык) 

  Очная 

Филология – 

направление 

(зарубежная филология, 

английский язык) 

  Очная 

Филология – 

направление 

(прикладная филология) 

  Очная 

Филология – 

направление 

(отечественная 

филология, русский 

язык и литература) 

  Очная 

Филология – 

направление 

(отечественная 

филология, русский 

язык и литература со 

знанием современного 

славянского языка) 

  Очная 

Филология – 

направление 

(преподавание 

филологических 

дисциплин, русский 

язык и литература с 

углубленным 

изучением 

современного 

европейского языка) 

  Очная 

  Филология 

(русская 

литература) 

Очная 

 

 Филология 

(общее 

языкознание, 

социолингвистика, 

психолингвистика) 

Очная 

Педагогический Педагогическое 
образование – 

направление (начальное 

образование) 

  Очная 

Педагогическое 
образование – 

направление 

  Заочная 
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(религиозная культура, 

этика, культурно-

просветительская и 

добровольческая 

деятельность в школе) 

  Педагогическое 

образование 
(педагогика 

начального 

образования, 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

школьников) 

Очная 

  Педагогическое 

образование 
(Православное 

богословие и 

культура в 

содержании 

образования) 

Очная 

Церковных 

художеств 

 Живопись 
(реставрация 

темперной 

живописи) – 

специальность 

 Очная 

 Живопись 
(церковно-

историческая 

живопись) – 

специальность 

(иконопись) 

 Очная 

 Живопись 
(церковно-

историческая 

живопись) – 

специальность 

(монументальная 

живопись) 

 Очная 

История искусства - 

направление 

  Очная 

  История искусств 

(история и теория 

христианского 

искусства) 

Очная 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 
– направление 

(церковное шитье) 

  Очная 

  Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы – 

(древнерусское 

Очная 
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лицевое и 

орнаментальное  

шитье) 

Церковного 

пения 

Дирижирование – 

направление 

(дирижирование 

академическим хором) 

  Очная 

  Очно-

заочная 

 Художественное 

руководство 

оперно-

симфоническим 

оркестром и 

академическим 

хором – 

специальность 

(художественное 

руководство 

академическим 

хором) 

 Очная 

Социальных наук Социология – 

направление 

  Очная 

Экономика – 

направление 

(прикладная экономика) 

  Очная 

  Экономика 
(экономическая 

теория и 

финансово-

кредитные 

отношения) 

Очная 

Информатики и 

прикладной 

математики 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем – направление 

  Очная 
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Приложение № 5 
к Правилам приема 

в негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Православный Свято-Тихоновский  

Гуманитарный Университет»  

на 2013/2014 учебный год 

 
 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет 

Его Высокопреподобию 
ректору ПСТГУ 

прот. Владимиру Воробьеву 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, (ФИО) 
прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для зачисления 
на обучение по программе: 

бакалавриата/магистратуры/специалитета 
направление / специальность: 
профиль программы: 
форма обучения: 
на факультет: 

 

С лицензией на право ведения университетом  
образовательной деятельности ознакомлен(а)                                   __________________ (подпись)  
Со свидетельством о государственной аккредитации 
и приложениями к нему ознакомлен(а)                                                __________________ (подпись)  

С Уставом ознакомлен(а)                                                           __________________ (подпись)  

С правилами приёма ознакомлен(а)                                            __________________ (подпись)  

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а)                    __________________ (подпись)  
 
С приказом о стоимости обучения ознакомлен(а)                          __________________ (подпись) 
 (в случае поступления на места с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами) 

Высшее профессиональное образование получаю впервые/не впервые______________ (подпись)  
 (нужное подчеркнуть) 

Факт подачи заявления не более, чем в пять вузов, подтверждаю    __________________ (подпись)  

С правилами подачи апелляции ознакомлен(а)                             __________________ (подпись)  
С датой предоставления в приёмную комиссию оригинала  
документа об образовании ознакомлен(а)                                    __________________ (подпись)  

Об ограниченном количестве мест в общежитии извещен(а)          __________________ (подпись)  
 

В качестве результатов вступительных испытаний прошу засчитать: 

№ Предмет Количество  

баллов ЕГЭ 

Олимпиада Наименование и № 

документа 

1.     

2.     
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3.     

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим предметам: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Место сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ  
______________________________________________________________ (подпись абитуриента) 
 
О себе сообщаю следующее 

 

В общежитии нуждаюсь /не нуждаюсь 
(нужное подчеркнуть) 

 

Имею следующие льготы при поступлении: 

 

Дата и место рождения: 

 

Пол:   М/Ж 

 

Образование 

Документ о предыдущем образовании (диплом, аттестат, дата выдачи, номер документа) 

 

Наименование учебного заведения 

 

Изучаемый иностранный язык 

 

 

Гражданство:   

Документ, удостоверяющий личность Паспорт 

 

Реквизиты паспорта (серия, номер, когда и кем выдан) 

 

Адрес  по прописке 

 

Адрес фактический  

 

Контактные телефоны: 

 

Адрес электронной почты: 

 

Дата:  

Подпись абитуриента _______________ 
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Приложение № 6 
к Правилам приема 

в негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Православный Свято-Тихоновский  

Гуманитарный Университет»  

на 2013/2014 учебный год 

 

 НОУ ВПО "Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет" 
 Приёмная комиссия 

 Расписка №  

В приёме документов на факультет  

Направление / специальность  

От  ФИО 

 Приняты  
Документ о предыдущем образовании (копия/оригинал) 

а также: 
 1 Заявление  
 2 Фотографии  
 3 Другие документы 

В случае потери расписки поступающий немедленно заявляет об этом в приёмную комиссию 

Документы принял специалист  _____________ (_______________________) 

« ___ »_____________201   г. 

 НОУ ВПО "Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет" 
 Приёмная комиссия 

 Расписка №  

В приёме документов на факультет  
Направление / специальность 

От  ФИО 

Документ о предыдущем образовании (копия/оригинал) 

а также: 
 1 Заявление  
 2 Фотографии  
 3 Другие документы 

В случае потери расписки поступающий немедленно заявляет об этом в приёмную комиссию 
« ___ »_____________201   г.                 Подпись абитуриента ________________ 
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Приложение № 7 
к Правилам приема 

в негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Православный Свято-Тихоновский  

Гуманитарный Университет»  

на 2013/2014 учебный год 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ  

в негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Православный Свято-Тихоновский 

Гуманитарный Университет» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о вступительных испытаниях в негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Православный 

Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет» (далее – Университет) разработано на 

основании и во исполнение действующего в Российской Федерации порядка приема 

граждан в высшие учебные заведения. 

1.2. Университет самостоятельно проводит вступительные испытания для 

категорий граждан, определенных в пункте 1 статьи 16 Правил приема. 

1.3. Университет проводит дополнительные вступительные испытания творческой 

направленности по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия у 

поступающих лиц определенных творческих способностей, по предметам, по которым не 

проводится ЕГЭ. 

1.4. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов по 

мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы. Каждый 

абитуриент имеет право на однократное прохождение вступительных испытаний. 

При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не 

допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно. 

 

2. Явка абитуриентов на испытания. 

2.1. Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, 

начинаются строго по расписанию. Расписание вступительных испытаний, 

дополнительных вступительных испытаний творческой направленности, вступительных 

испытаний при приеме для обучения по программам магистратуры (предмет, дата, время, 

экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата объявления 

результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и 

доводится до сведения абитуриентов не позднее 20 июня. В расписании вступительных 

испытаний фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов не 

указываются. 

2.2. Абитуриент допускается на вступительные экзамены только при наличии 

паспорта и экзаменационного листа. Экзаменационный лист абитуриент получает в 

Приемной комиссии за 30 минут до начала вступительного испытания, предъявив паспорт 

и расписку о приеме документов. 

2.3. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины 

или получившие результат ниже установленного минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, или забравшие 

документы после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

2.4. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 

участию в пропущенном испытании в резервный день по решению Приемной комиссии на 
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основании письменного заявления, в котором должна быть указана причина пропуска 

испытания, и документа, подтверждающего уважительную причину пропуска испытания. 

 

3. Перечень и формы вступительных испытаний. 

3.1. Перечень вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, формируется в соответствии с Перечнем вступительных испытаний в 

имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации (далее - Перечень вступительных испытаний) и утверждается 

приказом ректора Университета. 

3.2. В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 15 Правил приема вступительные 

испытания при приеме на первый курс проводятся по трем общеобразовательным 

предметам из Перечня вступительных испытаний.  

При приеме на направления подготовки (специальности), по которым проводятся 

дополнительные вступительные испытания творческой направленности, Университет 

устанавливает два вступительных испытания из Перечня вступительных испытаний. 

3.3. Для лиц, имеющих высшее профессиональное образование, при приеме на 

первый курс по направлениям бакалавриата и программам подготовки специалиста 

проводится одно вступительное испытание по профильному общеобразовательному 

предмету, указанному в Перечне вступительных испытаний. 

При приеме на направления подготовки (специальности), по которым проводятся 

дополнительные вступительные испытания творческой направленности, лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование, Университет устанавливает одно вступительное 

испытание по профильному общеобразовательному предмету, указанному в Перечне 

вступительных испытаний. 

3.4. При приеме для обучения по программам магистратуры  

- выпускники Университета, получившие диплом бакалавра или диплом 

специалиста по профилю, соответствующему магистерской программе, принимаются по 

результатам вступительного испытания в форме реферата, за который по решению Совета 

соответствующего факультета засчитывается выпускная квалификационная работа 

выпускника; 

- выпускники других вузов, получившие диплом бакалавра, диплом специалиста 

или диплом магистра принимаются по результатам вступительного испытания по 

профильному предмету. 

Программы вступительных испытаний при приеме для обучения по программам 

магистратуры формируются Университетом. 

3.5. Для лиц, имеющих право на прием по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно (пункт 1.2 настоящего положения), 

вступительные испытания проводятся 

- по русскому языку в форме изложения; 

- по литературе, математике, физике, истории, обществознанию, географии проводятся в 

форме письменного тестирования; 

- по иностранному языку в форме письменного тестирования и устно; 

- по сольфеджио, теории музыки, дирижированию, фортепиано, просмотру работ, 

копированию, рисунку, живописи, всеобщей истории искусств проводятся в форме 

творческого экзамена. 

Программы вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, формируются Университетом. 

3.6. Язык проведения вступительных испытаний всех видов – русский, за 

исключением вступительных испытаний по иностранному языку. 

3.7. Вступительные испытания всех форм проводятся при участии и контроле 

Приемной комиссии Университета. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111389;fld=134;dst=100011
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4. Общие правила проведения испытаний. 

4.1. Независимо от вида вступительного испытания Приемная комиссия 

обеспечивает соблюдение единых правил и норм их проведения. 

4.2. На вступительных испытаниях всех форм обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставляется возможность поступающим наиболее 

полно проявить уровень своих знаний и умений. 

4.3. Абитуриент допускается в аудиторию только при наличии паспорта и 

экзаменационного листа. 

4.4. Вход в аудитории во время проведения испытаний, кроме лиц, проводящих 

испытания, разрешен: 

- председателю и заместителю председателя приемной комиссии; 

- ответственному секретарю и заместителю ответственного секретаря приемной 

комиссии; 

- техническому секретарю приемной комиссии. 

4.5. После занятия абитуриентами мест в аудитории ответственный секретарь 

приемной комиссии или его заместитель или член предметной экзаменационной комиссии  

- выдает абитуриентам экзаменационные бланки работ; 

- проводит инструктаж абитуриентов по правилам заполнения бланков, поведения 

на экзаменах, выполнения экзаменационной работы и оформления ее результатов. 

4.6. После окончания заполнения титульного листа и выдачи вариантов заданий 

экзаменатор объявляет время начала и время окончания испытания, записывает его на 

аудиторной доске. 

4.7. Во время проведения вступительного испытания сотрудники приемной 

комиссии осуществляют сбор экзаменационных листов, в которые впоследствии 

проставляется экзаменационная оценка. 

Лицо, проводящее сбор экзаменационных листов, фиксирует количество 

абитуриентов, явившихся на экзамен. 

Экзаменационные листы передаются ответственному секретарю приемной 

комиссии или его заместителю. 

4.8. После завершения выполнения задания абитуриент лично сдает работу 

экзаменатору. 

Экзаменатор в присутствии абитуриента проверяет в сдаваемой работе: 

- наличие выданного абитуриенту теста (билета); 

- наличие всех выданных абитуриенту экзаменационных бланков. 

4.9. Абитуриент, опоздавший к началу вступительного испытания менее чем на час, 

может быть допущен к испытанию, причем время на выполнение задания ему не 

увеличивается, о чем он предупреждается заранее. 

4.10. При опоздании абитуриента к началу испытания на один час и более 

абитуриент считается не явившимся на вступительное испытание. 

4.11. Во время проведения вступительного испытания, экзаменующиеся должны 

соблюдать следующие правила поведения: 

- занимать только место, указанное сотрудником приемной комиссии; 

- соблюдать тишину; 

- работать самостоятельно; 

- не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники, электронные записные книжки и т.п., а также любого вида шпаргалки); 

- не разговаривать с другими экзаменующимися; 

- не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся; 

- не пользоваться средствами связи и электронно-вычислительной техники; 

- использовать для записей только бланки установленного образца, имеющие 

печать приемной комиссии Университета; 



 30 

- не покидать пределов территории, которая установлена приемной комиссией для 

проведения вступительного испытания. 

4.12. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены 

Приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, 

вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с 

составлением акта об удалении.  

В случае удаления поступающего с вступительного испытания Университет 

возвращает поступающему принятые документы.  

4.13. При возникновении вопросов, связанных с проведением испытания, 

абитуриент должен поднять руку и ждать, когда к нему подойдет экзаменатор, после чего 

задать экзаменатору вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов. 

4.14. Апелляции по вступительным испытаниям проводятся в соответствии с 

Положением об апелляционной комиссии. 

 

5. Правила работы с экзаменационными бланками. 

5.1. Абитуриенту для выполнения заданий вступительного испытания выдается 

тест или экзаменационный билет, а также экзаменационные бланки, имеющие печать 

приемной комиссии Университета. 

Экзаменационные бланки состоят из титульного листа и вкладышей. Все 

необходимые данные о себе абитуриент фиксирует только на титульном листе, и они 

должны соответствовать его экзаменационному листу. Письменная работа выполняется 

только на листах-вкладышах. Категорически запрещается вести записи на принесенной с 

собой бумаге. 

Задания или части заданий, выполненные на титульном листе или на обороте 

титульного листа, не рассматриваются и претензии по этим заданиям не принимаются. 

5.2. Заполнение титульного листа и все записи на вкладышах экзаменационных 

работ производятся чернилами или пастой одинакового во всей работе цвета. 

5.3. На вкладышах экзаменационных работ абитуриентам запрещается ставить 

подписи и делать какие-либо пометки, раскрывающие авторство работы. 

 

6. Особенности проведения вступительных испытаний творческой 

направленности. 

6.1. Просмотр работ проводится как допуск к прохождению вступительных 

испытаний для поступающих на специальность «Живопись» (отделения реставрации, 

иконописи, монументального искусства); на направление «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». 

Для поступающих на специальность «Живопись» требуется принести живописные 

и, по возможности, 5-10 графических работ по выбору абитуриента. Если у абитуриента 

были опыты в области иконописания, то следует их также принести.  

Для поступающих на направление «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» требуется принести свои работы в области вышивки, а также, по 

возможности, в области живописи (по 5-10 работ). 

Просмотр работ оценивается по системе зачтено/не зачтено. Критерием отбора 

является владение избранной техникой, умение скомпоновать изображение на листе, 

правильное построение формы предмета, грамотная передача трехмерного пространства и 

объема на плоскости листа, точность пропорциональных, тональных и цветовых 

соотношений.  

Апелляция по просмотру работ не проводится. 

6.2. Экзамен по копированию иконы проводится для поступающих на 

специальность «Живопись» и предполагает способность абитуриента передать 

композицию и цветовой строй иконы.  

Экзамен длится 8 часов с перерывом.  
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Копирование проводится с репродукций в технике по выбору абитуриента, в 

основном, бумага и акварель (возможны гуашь, темпера). Размер листа 30 х 40 см. 

Все необходимое для работы абитуриент приносит с собой на экзамен. 

6.3. Экзамен по копированию орнамента проводится для поступающих на 

направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и предполагает 

владение абитуриентом живописной техникой, а также знакомство с образцами 

церковного шитья.  

Экзамен проводится в течение 6 часов с перерывом и состоит в копировании 

образца церковного шитья в живописной технике (акварель, гуашь, темпера). Работа 

выполняется на бумаге размером 40 х 60 см.  

Материалы для работы абитуриент приносит с собой.  

6.4. Экзамен по живописи проводится для поступающих на специальность 

«Живопись» (отделения реставрации, иконописи, монументального искусства); на 

направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»  и предполагает 

владение абитуриентом основными навыками в области академической натюрмортной 

живописи.  

Экзамен проводится в течение 6 часов с перерывом.  

Живописный натюрморт выполняется на бумаге размером 40 х 60 см в 

произвольной живописной технике (акварель, гуашь, темпера).  

Материалы для работы абитуриент приносит с собой. 

6.5. Экзамен по рисунку проводится для поступающих на специальность 

«Живопись» (отделения реставрации, иконописи, монументального искусства); на 

направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и предполагает 

владение абитуриентом основными навыками в области академического рисунка.  

Экзамен проводится в течение 6 часов с перерывом. 

Обычно предлагается натюрморт. Рисунок выполняется на бумаге размером 40 х 60 

см в карандаше.  

Материалы для работы абитуриент приносит с собой. 

6.6. Для поступающих на направление «Дирижирование» и специальность 

«Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим 

хором» проводятся дополнительные вступительные испытания творческой 

направленности: дирижирование, теория музыки, фортепиано. 

6.7. Для поступающих на специальность среднего профессионального образования 

«Хоровое дирижирование» проводятся дополнительные вступительные испытания 

творческой направленности: дирижирование, сольфеджио, фортепиано. 

 

7. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них 

свидетельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные испытания, определенные 

Университетом в соответствии с Перечнем вступительных испытаний (таблица 1), и 

дополнительные вступительные испытания творческой направленности в форме, 

установленной Университетом самостоятельно, с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности) таких поступающих.  

7.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований:  

- вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество 

поступающих в одной аудитории не должно превышать: при сдаче вступительного 

испытания в письменной форме - 12 человек; при сдаче вступительного испытания в 

устной форме - 6 человек. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи 

вступительного испытания большего количества поступающих с ограниченными 
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возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- продолжительность вступительных испытаний по письменному заявлению 

поступающих, поданному до начала проведения вступительных испытаний может быть 

увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ по соответствующему 

общеобразовательному предмету, вступительному испытанию, проводимому вузом 

самостоятельно, или дополнительному вступительному испытанию, но не более чем на 1,5 

часа; 

- присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (аудитория располагается на первом 

этаже). 

7.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний зачитываются ассистентом; 

- письменные задания надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

в) для глухих и слабослышащих: 

- поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей):  

- письменные задания надиктовываются ассистенту; 

- по желанию поступающих могут проводиться в устной форме. 
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Приложение № 8 

к Правилам приема 

в негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Православный Свято-Тихоновский  

Гуманитарный Университет»  

на 2013/2014 учебный год 

ДОГОВОР ____________________ 

ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УНИВЕРСИТЕТА 

 
г. Москва         «___»_______________2013 г. 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет» (далее – Университет), с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________________________

__________ 

(Ф. И. О. лица, заключающего договор) 

(далее – Студент), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Университет обязуется осуществлять обучение Студента по основной профессиональной образовательной 

программе высшего профессионального образования (далее – «Программа»), а Студент обязуется освоить Программу в 

соответствии, в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Уставом Университета, Правилами внутреннего 

распорядка, и локальными актами Университета, регламентирующими организацию образовательного процесса по основным 

профессиональным образовательным программам высшего профессионального образования. 

1.2. Наименование Программы, форма освоения Программы указываются в приказе о зачислении, издаваемом в 

соответствии с Правилами приема в Университет. 

1.3. Срок  обучения – в соответствии с нормативным сроком освоения программы, установленным для избранной 

Студентом формы обучения. 

1.4. Обучение Студента по Программе осуществляется за счет средств Университета. 

 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

2.1. Предложение Университета заключить Договор на настоящих условиях (оферта) адресуется лицам, зачисляемым в 

Университет в порядке, предусмотренном Правилами приема. 

2.2. Оферта адресуется лицам, указанным в п. 2.1. зачисленным в Университет, посредством размещения приказа о 

зачислении на сайте Университета (http:// pstgu.ru) либо информационных стендах Приемной комиссии Университета. 

2.3. Договор считается заключенным на предложенных Университетом условиях, если лицо, зачисленное в Университет 

(на основании приказа о зачислении), приступило к занятиям согласно расписанию. Датой заключения Договора в этом случае 

считается первый учебный день согласно расписанию занятий. 

 

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Сторон, в том числе академическая свобода и академическая ответственность Студента, 

определяются законодательством России, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, локальными актами 

Университета, регламентирующими организацию образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам высшего профессионального образования, настоящим Договором. 

3.2. Студент вправе: 

Знакомиться с локальными актами Университета, регламентирующими организацию образовательного процесса, и 

получать разъяснения по ним; 

Пользоваться Библиотекой Университета в порядке предусмотренном Правилами пользования Библиотекой; 

В любое время расторгнуть настоящий Договор при условии возмещения Университету фактически понесенных им 

расходов на обучение до даты расторжения Договора. 

3.3. Университет вправе: 

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

контроля знаний, включая промежуточную и итоговую аттестацию Студента, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных законодательством об образовании России, Уставом Университета, Правилами 

внутреннего распорядка, иными локальными актами Университета; 

Отчислить Студента из Университета по основаниям, предусмотренным законодательством России, Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка, иными локальными актами Университета; 

Осуществлять обработку персональных данных Студента; 

Использовать любыми способами и по своему усмотрению результаты деятельности Студента, созданные им в рамках 

образовательного процесса. 

3.4. Университет обязуется: 

Допустить Студента к занятиям; 

Оказывать образовательные услуги в порядке, в сроки и качества, которые определены законодательством России, 

Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, локальными актами Университета, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, настоящим Договором; 

Своевременно доводить до сведения Студента документы (в том числе локальные акты Университета, выписки из них) 

и информацию, необходимые для освоения Программы и надлежащего исполнения Студентом условий настоящего Договора, 
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путём размещения на информационных стендах Университета, досках объявлений факультетов, на официальном сайте 

Университета (http://www.pstgu.ru/) либо посредством электронной почты; 

Предоставить возможность Студенту использовать необходимые для освоения Программы учебно-методическую и 

материально-техническую базы Университета в пределах и объеме, определяемыми Университетом; 

При условии полного выполнения (освоения) Студентом Программы, успешного прохождения форм контроля знаний, 

соблюдения Правил внутреннего распорядка Университета - предоставить Студенту возможность прохождения итоговой 

государственной аттестации для получения диплома; 

При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, присвоить Студенту соответствующую квалификацию (степень) и выдать документ об 

образовании; 

Обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных Студента. 

3.5. Студент обязуется: 

Осваивать Программу в соответствии с требованиями законодательства об образовании, локальными актами 

Университета, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

Исполнять требования миграционного законодательства России, Устав Университета, Правила внутреннего распорядка, 

иные локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса в Университете; 

Посещать занятия согласно учебному расписанию, не допуская пропусков занятий и опозданий без уважительных 

причин; 

Письменно извещать Университет (инспектора) о причинах своего отсутствия на занятиях и опозданий на них; 

Представлять в Университет сведения и документы, предусмотренные настоящим Договором и миграционным 

законодательством России, и необходимые для надлежащего исполнения Сторонами условий настоящего Договора и 

требований миграционного законодательства России; 

Бережно относиться к имуществу Университета; 

Знакомиться с информацией и документами, размещаемыми на информационных стендах Университета, досках 

объявлений факультетов, на официальном сайте Университета (http://www.pstgu.ru/) либо направляемыми Студенту 

посредством электронной почты. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Правилами приема в Университет и является приложением к ним, 

составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 

4.2. Договор действует до издания приказа Ректора об отчислении Студента (в том числе в связи с завершением 

(окончанием) обучения). 

4.3. Студент вправе отказаться от обучения в Университете, в том числе в связи с переводом в другую образовательную 

организацию. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке в связи с отказом Студента от обучения, с момента 

получения Университетом (его уполномоченным лицом) соответствующего прошения (заявления, уведомления) Студента. В 

случае расторжения Договора в связи с переводом Студента в другую образовательную организацию, настоящий Договор 

считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении. 

4.4. Договор может быть расторгнут Университетом в одностороннем порядке с отчислением Студента по следующим 

основаниям: 

- Академическая неуспеваемость (невыполнение требований Программы);  

- Нарушение Студентом Устава Университета, Правил внутреннего распорядка, условий настоящего Договора (в том 

числе пропуск без уважительных причин занятий, неявка на сессию/зачет/экзамен без уважительных причин); 

- По иным основаниям, предусмотренным законодательством России об образовании, предоставляющим Университету 

право отчисления обучающегося. 

4.5. В случае отчисления Студента за нарушение учебной дисциплины (нарушение Устава, Правил внутреннего 

распорядка), за академическую неуспеваемость, Университет вправе потребовать возмещения расходов, понесенных им на 

обучение Студента. 

4.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктом 4.4., с даты 

издания приказа об отчислении Студента, если иное не будет прямо предусмотрено Университетом в уведомлении о 

расторжении договора в одностороннем порядке. 

4.7. Изменения настоящего Договора в части изменения Программы, формы и/или сроков обучения (в т.ч. 

предоставление академического отпуска) оформляются локальными актами Университета (приказом по Университету), 

изданными на основании прошений (заявлений) Студента, либо актов федерального законодательства России. 

4.8. Все споры и разногласия между Сторонами, в том числе по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 

настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров споры подлежат рассмотрению в суде г. Москвы по месту нахождения Университета. 

4.9. Все уведомления, извещения, копии локальных актов Университета, изданные в связи с исполнением, изменением, 

расторжением настоящего Договора, направляются по адресам (в том числе адресам электронной почты), указанным в 

настоящем Договоре. Стороны обязуются своевременно сообщать друг другу об изменении своих адресов/реквизитов, 

указанных в настоящем Договоре. 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). 

4.10. 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 сайта 

Университета и 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) достоверными для 

разрешения разногласий между Сторонами и фиксации исполнения настоящего Договора. 

 

V. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

   

http://www.pstgu.ru/
http://www.pstgu.ru/
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УНИВЕРСИТЕТ 

Адрес: 115184, г. Москва, 

ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 5А 

ИНН 7705481169, КПП 770501001 

 

 

 

 

 

Тел.: 

Факс: 

E-mail: _____@pstgu.ru 

legal@pstgu.ru 

 

 

________________________________ 

/должность и ФИО уполномоченного лица Университета/ 

 

М.П. 

СТУДЕНТ 

__________________________________________________________ 

фамилия, имя 

__________________________________________________________ 

отчество 

__________________________________________________________ 

индекс, адрес места жительства/адрес для корреспонденции 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Паспорт:______________________ № _________________________, 

выдан:____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Телефоны:_________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________ 

____________________________ 

подпись Студента  

 
 

Приложение № 9 

к Правилам приема 

в негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Православный Свято-Тихоновский  

Гуманитарный Университет»  

на 2013/2014 учебный год 

ДОГОВОР ____________________ 

ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 
г. Москва         «___»_______________2013 г. 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет» (далее – Университет), с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________________________

__________ 

(Ф. И. О. лица, заключающего договор) 

(далее – Студент), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Университет обязуется осуществлять обучение Студента по основной профессиональной образовательной 

программе высшего профессионального образования (далее – «Программа»), а Студент обязуется оплачивать обучение по 

Программе и освоить Программу в соответствии, в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Уставом 

Университета, Правилами внутреннего распорядка, и локальными актами Университета, регламентирующими организацию 

образовательного процесса по основным профессиональным образовательным программам высшего профессионального 

образования. 

1.2. Наименование Программы, форма освоения Программы указываются в приказе о зачислении, издаваемом в 

соответствии с Правилами приема в Университет. 

1.3. Срок обучения – в соответствии с нормативным сроком освоения программы, установленным для избранной 

Студентом формы обучения. 

 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

2.1. Предложение Университета заключить Договор (оферта) на настоящих условиях адресуется лицам, зачисляемым в 

Университет в порядке, предусмотренном Правилами приема. 

2.2. Оферта адресуется лицам, указанным в п. 2.1. настоящего Договора, следующими способами: 

- посредством направления платежного документа на оплату стоимости обучения по Программе по электронной почте 

на адрес Студента, указанный им в поданных при поступлении документах; 

- посредством размещения платежного документа на оплату стоимости обучения по Программе на сайте Университета 

(http:// pstgu.ru) либо информационном стенде Приемной комиссии. Платежный документ размещается на сайте либо 

информационном стенде после проведения вступительных испытаний и до издания приказа о зачислении; 

- посредством вручения Студенту платежного документа на оплату стоимости обучения по Программе. 

2.3. Срок внесения Слушателем Платы за обучение по Программе (срок акцепта) – 5 рабочих дней с даты издания 

приказа о зачислении. 

2.4. Договор считается заключенным на предложенных Университетом условиях с момента оплаты Студентом 

стоимости обучения по Программе в срок, установленный для акцепта. 

В случае, если обучение по Программе разделено на этапы обучения (модуль, семестр, учебный год), Договор считается 

заключенным с момента оплаты первого для Слушателя этапа обучения по Программе. 
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III. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость обучения по программе устанавливается приказом Ректора Университета. 

3.2. Стоимость первого для Студента этапа обучения (учебного года) по Программе определена в Приложении № 1 к 

настоящему Договору.  

3.3. Стоимость обучения за каждый последующий учебный год может быть увеличена Университетом в одностороннем 

порядке в связи с увеличением стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Стоимость обучения устанавливается в валюте Российской Федерации (в рублях) и не включает суммы любых 

налогов и сборов, которые могут быть введены в период действия настоящего Договора. НДС не облагается. 

3.5. Студент вправе оплачивать стоимость обучения за весь предстоящий учебный год, либо за каждый предстоящий 

этап обучения (семестр учебного года). 

3.6. Оплата обучения (каждого этапа обучения) производится Студентом на расчетный счет Университета в порядке 

предоплаты.  

3.7. В случае, если процесс обучения по Программе разделен на этапы обучения, оплата второго и каждого 

последующего этапа обучения производится Студентом в течение 5 банковских дней со дня окончания предшествующего ему 

этапа обучения. Начало, окончание, продолжительность этапов обучения определяется локальными актами Университета, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.8. Копии документов об оплате предоставляются Студентом в Бухгалтерию Университета в течение двух дней с 

момента оплаты путем непосредственной передачи либо по электронной почте (файл формата .pdf либо .jpg) на адрес 

электронной почты Бухгалтерии, указанный инспектором факультета. 

3.9. Плата за обучение в период нахождения Студента в академическом отпуске, а также за период болезни, 

непосредственно предшествовавший академическому отпуску по медицинским показаниям, не вносится. Сумма оплаты этапа 

обучения, в котором Студент уходит в отпуск, может быть засчитана при оплате этапа обучения, в котором Студент выходит из 

отпуска. Стоимость обучения Студента, вышедшего из академического отпуска, определяется приказом Ректора, исходя из 

стоимости обучения, установленной в Университете в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора на момент выхода из 

отпуска. 

3.10. Приказ об изменении стоимости обучения на основании п. 3.3 настоящего Договора доводится до сведения 

Студента путем размещения на официальном сайте Университета, на досках объявлений факультетов/отделений, либо 

посредством электронной почты. 

3.11. В случае, если локальными актами Университета будет предусмотрен иной порядок оплаты обучения, положения 

настоящего Договора в части оплаты будут применяться в части, не противоречащей нормам локального акта Университета. 

 

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Права и обязанности Сторон, в том числе академическая свобода и академическая ответственность Студента, 

определяются законодательством России, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, локальными актами 

Университета, регламентирующими организацию образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам высшего профессионального образования, настоящим Договором. 

4.2. Студент вправе: 

Знакомиться с локальными актами Университета, регламентирующими организацию образовательного процесса, и 

получать разъяснения по ним; 

Пользоваться Библиотекой Университета в порядке предусмотренном Правилами пользования Библиотекой; 

В любое время расторгнуть настоящий Договор при условии возмещения Университету фактически понесенных им 

расходов на обучение до даты расторжения Договора. 

4.3. Университет вправе: 

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

контроля знаний, включая промежуточную и итоговую аттестацию Студента, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных законодательством об образовании России, Уставом Университета, Правилами 

внутреннего распорядка, иными локальными актами Университета; 

Отчислить Студента из Университета по основаниям, предусмотренным законодательством России, Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка, иными локальными актами Университета; 

Не допускать Студента до занятий (в одностороннем порядке приостановить оказание образовательных услуг) в случае 

невнесения платы за этап обучения. При этом приказ о переводе Студента на следующий (неоплаченный) этап обучения, 

изданный по результатам сессии, сам по себе не порождает обязательств Университета по обучению Студента и допуску его к 

занятиям предстоящего неоплаченного этапа обучения; 

Осуществлять обработку персональных данных Студента; 

Изменять стоимость обучения и порядок оплаты обучения в одностороннем порядке (за исключением условий, 

предусмотренных п.2.2. настоящего Договора); 

Использовать любыми способами и по своему усмотрению результаты деятельности Студента, созданные им в рамках 

образовательного процесса. 

4.4. Университет обязуется: 

Допускать Студента к занятиям после предварительной оплаты этапа обучения; 

Оказывать оплаченные образовательные услуги в порядке, в сроки и качества, которые определены законодательством, 

Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, локальными актами Университета, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, настоящим Договором; 

Своевременно доводить до сведения Студента документы (в том числе локальные акты Университета, выписки из них) 

и информацию, необходимые для освоения Программы и надлежащего исполнения Студентом условий настоящего Договора, 

путём размещения на информационных стендах Университета, досках объявлений факультетов, на официальном сайте 

Университета (http://www.pstgu.ru/) либо посредством электронной почты; 

Предоставить возможность Студенту использовать необходимые для освоения Программы учебно-методическую и 

материально-техническую базы Университета в пределах и объеме, определяемыми Университетом; 

При условии полного выполнения (освоения) Студентом Программы, успешного прохождения форм контроля знаний, 

соблюдения Правил внутреннего распорядка Университета - предоставить Студенту возможность прохождения итоговой 

государственной аттестации для получения диплома; 

http://www.pstgu.ru/
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При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, присвоить Студенту соответствующую квалификацию (степень) и выдать документ об 

образовании; 

Обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных Студента. 

4.5. Студент обязуется: 

Осваивать Программу в соответствии с требованиями законодательства об образовании, локальными актами 

Университета, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

Своевременно и в полном объёме (в порядке предоплаты) оплачивать этапы обучения по Программе; 

Исполнять требования миграционного законодательства России, Устав Университета, Правила внутреннего распорядка, 

иные локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса в Университете; 

Посещать занятия согласно учебному расписанию, не допуская пропусков занятий и опозданий без уважительных 

причин; 

Письменно извещать Университет (инспектора) о причинах своего отсутствия на занятиях и опозданий на них; 

Представлять в Университет сведения и документы, предусмотренные настоящим Договором и миграционным 

законодательством России, и необходимые для надлежащего исполнения Сторонами условий настоящего Договора и 

требований миграционного законодательства России; 

Бережно относиться к имуществу Университета; 

Знакомиться с информацией и документами, размещаемыми на информационных стендах Университета, досках 

объявлений факультетов, на официальном сайте Университета (http://www.pstgu.ru/) либо направляемыми Студенту 

посредством электронной почты. 

4.6. Стороны устанавливают, что обязательства Университета по обучению Студента по Программе на каждом 

предстоящем этапе обучения (семестр/учебный год) возникают с момента оплаты этого этапа обучения. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор заключен 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 Студента (в том числе в связи с завершением 

(окончанием) обучения), если иное не предусмотрено настоящим Договором. 

5.3. Студент вправе отказаться от обучения в Университете, в том числе в связи с переводом в другую образовательную 

организацию. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке в связи с отказом Студента от обучения, с момента 

получения Университетом (его уполномоченным лицом) соответствующего прошения (заявления, уведомления) Студента. В 

случае расторжения Договора в связи с переводом Студента в другую образовательную организацию, настоящий Договор 

считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении. 

5.4. Договор может быть расторгнут Университетом в одностороннем порядке с отчислением Студента по следующим 

основаниям: 

- Академическая неуспеваемость (невыполнение требований (не освоение) Программы);  

- Нарушение Студентом Устава Университета, Правил внутреннего распорядка, условий настоящего Договора (в том 

числе пропуск без уважительных причин занятий, неявка на сессию/зачет/экзамен без уважительных причин); 

- По иным основаниям, предусмотренным законодательством России об образовании, предоставляющим Университету 

право отчисления обучающегося. 

5.5. В случае отчисления Студента за нарушение дисциплины (нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка), за 

академическую неуспеваемость, Университет вправе потребовать возмещения расходов, понесенных им на обучение Студента. 

5.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктом 5.4. 

настоящего Договора, с даты издания приказа об отчислении Студента, если иное не будет прямо предусмотрено 

Университетом в уведомлении о расторжении договора в одностороннем порядке. 

5.7. Изменения настоящего Договора в части изменения Программы, формы и/или сроков обучения (в т.ч. 

предоставление академического отпуска) оформляются локальными актами Университета (приказом по Университету), 

изданными на основании прошений (заявлений) Студента, либо актов федерального законодательства России. 

5.8. Все споры и разногласия между Сторонами, в том числе по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 

настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров споры подлежат рассмотрению в суде г. Москвы по месту нахождения Университета. 

5.9. Все уведомления, извещения, копии локальных актов Университета, изданные в связи с исполнением, изменением, 

расторжением настоящего Договора, направляются по адресам (в том числе адресам электронной почты), указанным в 

настоящем Договоре. Стороны обязуются своевременно сообщать друг другу об изменении своих адресов/реквизитов, 

указанных в настоящем Договоре. 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). 

5.10. 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 сайта 

Университета и 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) достоверными для 

разрешения разногласий между Сторонами и фиксации исполнения настоящего Договора. 

 

VI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

http://www.pstgu.ru/


 38 

 

УНИВЕРСИТЕТ 
Адрес: 115184, г. Москва, 

ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 5А 

ИНН 7705481169, КПП 770501001 

 

 

 

 

Тел.:  

Факс:  

E-mail: ________@pstgu.ru 

legal@pstgu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

  

СТУДЕНТ 

__________________________________________________________ 

фамилия, имя 

__________________________________________________________ 

отчество 

__________________________________________________________ 

индекс, адрес места жительства/адрес для корреспонденции 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Паспорт:_______________________ № ________________________, 

выдан:____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Телефоны:_________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________ 

 

____________________________ 

подпись Студента 

 

 

_____________________________________ 

/ должность и ФИО уполномоченного лица Университета / 

 

 

М.П. 

  

 

____________________________ 
  (подпись Студента) 

 
Приложение № 10 

к Правилам приема 

в негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Православный Свято-Тихоновский  

Гуманитарный Университет»  

на 2013/2014 учебный год 

ДОГОВОР ____________________ 

ОБ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ УНИВЕРСИТЕТА 

 
г. Москва         «___»_______________2013 г. 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет» (далее – Университет), с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________________________

__________ 

(гражданство, Ф. И. О. лица, заключающего договор) 

(далее – Студент), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Университет обязуется осуществлять обучение Студента по основной профессиональной образовательной 

программе высшего профессионального образования (далее – «Программа») по очной форме обучения, а Студент обязуется 

освоить Программу в соответствии, в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Уставом Университета, 

Правилами внутреннего распорядка, и локальными актами Университета, регламентирующими организацию образовательного 

процесса по основным профессиональным образовательным программам высшего профессионального образования. 

1.2. Наименование Программы указывается в приказе о зачислении, издаваемом в соответствии с Правилами приема в 

Университет. 

1.3. Срок  обучения – в соответствии с нормативным сроком освоения программы, установленным для избранной 

Студентом формы обучения. 

1.4. Обучение Студента по Программе осуществляется за счет средств Университета. 

 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

2.1. Предложение Университета заключить Договор на настоящих условиях (оферта) адресуется лицам, зачисляемым в 

Университет в порядке, предусмотренном Правилами приема. 

2.2. Оферта адресуется лицам, указанным в п. 2.1. зачисленным в Университет, посредством размещения приказа о 

зачислении на сайте Университета (http:// pstgu.ru) либо информационных стендах Приемной комиссии Университета. 
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2.3. Договор считается заключенным на предложенных Университетом условиях, если лицо, зачисленное в Университет 

(на основании приказа о зачислении), приступило к занятиям согласно расписанию. Датой заключения Договора в этом случае 

считается первый учебный день согласно расписанию занятий. 

 

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Сторон, в том числе академическая свобода и академическая ответственность Студента, 

определяются законодательством России, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, локальными актами 

Университета, регламентирующими организацию образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам высшего профессионального образования, настоящим Договором. 

3.2. Студент вправе: 

Знакомиться с локальными актами Университета, регламентирующими организацию образовательного процесса, и 

получать разъяснения по ним; 

Пользоваться Библиотекой Университета в порядке предусмотренном Правилами пользования Библиотекой; 

В любое время расторгнуть настоящий Договор при условии возмещения Университету фактически понесенных им 

расходов на обучение до даты расторжения Договора. 

3.3. Университет вправе: 

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

контроля знаний, включая промежуточную и итоговую аттестацию Студента, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных законодательством об образовании России, Уставом Университета, Правилами 

внутреннего распорядка, иными локальными актами Университета; 

Отчислить Студента из Университета по основаниям, предусмотренным законодательством России, Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка, иными локальными актами Университета; 

Осуществлять обработку персональных данных Студента; 

Использовать любыми способами и по своему усмотрению результаты деятельности Студента, созданные им в рамках 

образовательного процесса. 

3.4. Университет обязуется: 

Допустить Студента к занятиям; 

Оказывать образовательные услуги в порядке, в сроки и качества, которые определены законодательством России, 

Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, локальными актами Университета, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, настоящим Договором; 

Своевременно доводить до сведения Студента документы (в том числе локальные акты Университета, выписки из них) 

и информацию, необходимые для освоения Программы и надлежащего исполнения Студентом условий настоящего Договора, 

путём размещения на информационных стендах Университета, досках объявлений факультетов, на официальном сайте 

Университета (http://www.pstgu.ru/) либо посредством электронной почты; 

Предоставить возможность Студенту использовать необходимые для освоения Программы учебно-методическую и 

материально-техническую базы Университета в пределах и объеме, определяемыми Университетом; 

При условии полного выполнения (освоения) Студентом Программы, успешного прохождения форм контроля знаний, 

соблюдения Правил внутреннего распорядка Университета - предоставить Студенту возможность прохождения итоговой 

государственной аттестации для получения диплома; 

При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, присвоить Студенту соответствующую квалификацию (степень) и выдать документ об 

образовании; 

Обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных Студента. 

3.5. Студент обязуется: 

Осваивать Программу в соответствии с требованиями законодательства об образовании, локальными актами 

Университета, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

Исполнять Устав Университета, Правила внутреннего распорядка, иные локальные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса в Университете; 

Исполнять требования миграционного законодательства России, в течение двух дней с момента прибытия на 

территорию России для обучения (в т.ч. для продолжения обучения на следующих курсах) явиться в Международный отдел 

Университета и представить/оформить документы, необходимые для осуществления миграционного учета и исполнения 

Университетом и Студентом обязанностей, установленных миграционным законодательством России; 

Выполнять законные требования должностных лиц Международного отдела Университета, необходимые для 

выполнения Сторонами миграционного законодательства России, заблаговременно извещать Международный отдел 

Университета о сроках и причинах выезда с территории России и возвращения для продолжения обучения; 

Заключить договор добровольного медицинского страхования на период обучения в Университете; 

Посещать занятия согласно учебному расписанию, не допуская пропусков занятий и опозданий без уважительных 

причин; 

Письменно извещать Университет (инспектора) о причинах своего отсутствия на занятиях и опозданий на них; 

Представлять в Университет сведения и документы, предусмотренные настоящим Договором и миграционным 

законодательством России, и необходимые для надлежащего исполнения Сторонами условий настоящего Договора и 

требований миграционного законодательства России; 

Бережно относиться к имуществу Университета; 

Знакомиться с информацией и документами, размещаемыми на информационных стендах Университета, досках 

объявлений факультетов, на официальном сайте Университета (http://www.pstgu.ru/) либо направляемыми Студенту 

посредством электронной почты. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Правилами приема в Университет и является приложением к ним, 

составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 

4.2. Договор действует до издания приказа Ректора об отчислении Студента (в том числе в связи с завершением 

(окончанием) обучения). 

4.3. Студент вправе отказаться от обучения в Университете, в том числе в связи с переводом в другую образовательную 

организацию. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке в связи с отказом Студента от обучения, с момента 

http://www.pstgu.ru/
http://www.pstgu.ru/
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получения Университетом (его уполномоченным лицом) соответствующего прошения (заявления, уведомления) Студента. В 

случае расторжения Договора в связи с переводом Студента в другую образовательную организацию, настоящий Договор 

считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении. 

4.4. Договор может быть расторгнут Университетом в одностороннем порядке с отчислением Студента по следующим 

основаниям: 

- Академическая неуспеваемость (невыполнение требований Программы);  

- Нарушение Студентом Устава Университета, Правил внутреннего распорядка, условий настоящего Договора (в том 

числе пропуск без уважительных причин занятий, неявка на сессию/зачет/экзамен без уважительных причин, нарушение 

требований миграционного законодательства); 

- По иным основаниям, предусмотренным законодательством России об образовании, предоставляющим Университету 

право отчисления обучающегося. 

4.5. В случае отчисления Студента за нарушение учебной дисциплины (нарушение Устава, Правил внутреннего 

распорядка), за академическую неуспеваемость, Университет вправе потребовать возмещения расходов, понесенных им на 

обучение Студента. 

4.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктом 4.4., с даты 

издания приказа об отчислении Студента, если иное не будет прямо предусмотрено Университетом в уведомлении о 

расторжении договора в одностороннем порядке. 

4.7. Изменения настоящего Договора в части изменения Программы, формы и/или сроков обучения (в т.ч. 

предоставление академического отпуска) оформляются локальными актами Университета (приказом по Университету), 

изданными на основании прошений (заявлений) Студента, либо актов федерального законодательства России. 

4.8. Все споры и разногласия между Сторонами, в том числе по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 

настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров споры подлежат рассмотрению в суде г. Москвы по месту нахождения Университета. 

4.9. Все уведомления, извещения, копии локальных актов Университета, изданные в связи с исполнением, изменением, 

расторжением настоящего Договора, направляются по адресам (в том числе адресам электронной почты), указанным в 

настоящем Договоре. Стороны обязуются своевременно сообщать друг другу об изменении своих адресов/реквизитов, 

указанных в настоящем Договоре. 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). 

4.10. 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 сайта 

Университета и 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) достоверными для 

разрешения разногласий между Сторонами и фиксации исполнения настоящего Договора. 

 

V. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

УНИВЕРСИТЕТ 
Адрес: 115184, г. Москва, 

ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 5А 

ИНН 7705481169, КПП 770501001 

 

 

 

 

 

Тел.: 

Факс: 

E-mail: _____@pstgu.ru 

legal@pstgu.ru 

 

 

________________________________ 

/должность и ФИО уполномоченного лица Университета/ 

М.П. 

  

СТУДЕНТ 

__________________________________________________________ 

фамилия, имя 

__________________________________________________________ 

отчество 

__________________________________________________________ 

индекс, адрес места жительства/адрес для корреспонденции 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Паспорт:______________________ № _________________________, 

выдан:____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Телефоны:_________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________ 

____________________________подпись Студента  

 
Приложение № 11 

к Правилам приема 

в негосударственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Православный Свято-Тихоновский  

Гуманитарный Университет»  

на 2013/2014 учебный год 

ДОГОВОР ____________________ 

ОБ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 
г. Москва         «___»_______________2013 г. 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Православный Свято-

Тихоновский Гуманитарный Университет» (далее – Университет), с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________________________

__________ 

(гражданство, Ф. И. О. лица, заключающего договор) 

(далее – Студент), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Университет обязуется осуществлять обучение Студента по основной профессиональной образовательной 

программе высшего профессионального образования (далее – «Программа»), а Студент обязуется оплачивать обучение по 

Программе и освоить Программу в соответствии, в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Уставом 

Университета, Правилами внутреннего распорядка, и локальными актами Университета, регламентирующими организацию 

образовательного процесса по основным профессиональным образовательным программам высшего профессионального 

образования. 

1.2. Наименование Программы, форма освоения Программы указываются в приказе о зачислении, издаваемом в 

соответствии с Правилами приема в Университет. 

1.3. Срок обучения – с ___.___.2013 г. по 31.08.20___ года. 

 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

2.1. Предложение Университета заключить Договор (оферта) на настоящих условиях адресуется лицам, зачисляемым в 

Университет в порядке, предусмотренном Правилами приема. 

2.2. Оферта адресуется лицам, указанным в п. 2.1. настоящего Договора, следующими способами: 

- посредством направления платежного документа на оплату стоимости обучения по Программе по электронной почте 

на адрес Студента, указанный им в поданных при поступлении документах; 

- посредством размещения платежного документа на оплату стоимости обучения по Программе на сайте Университета 

(http:// pstgu.ru) либо информационном стенде Приемной комиссии. Платежный документ размещается на сайте либо 

информационном стенде после проведения вступительных испытаний и до издания приказа о зачислении; 

- посредством вручения Студенту платежного документа на оплату стоимости обучения по Программе. 

2.3. Срок внесения Слушателем Платы за обучение по Программе (срок акцепта) – 5 рабочих дней с даты издания 

приказа о зачислении. 

2.4. Договор считается заключенным на предложенных Университетом условиях с момента оплаты Студентом 

стоимости обучения по Программе в срок, установленный для акцепта. 

В случае, если обучение по Программе разделено на этапы обучения (модуль, семестр, учебный год), Договор считается 

заключенным с момента оплаты первого для Слушателя этапа обучения по Программе. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость обучения по программе устанавливается приказом Ректора Университета. 

3.2. Стоимость первого для Студента этапа обучения (учебного года) по Программе определена в Приложении № 1 к 

настоящему Договору.  

3.3. Стоимость обучения за каждый последующий учебный год может быть увеличена Университетом в одностороннем 

порядке в связи с увеличением стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Стоимость обучения устанавливается в валюте Российской Федерации (в рублях) и не включает суммы любых 

налогов и сборов, которые могут быть введены в период действия настоящего Договора. НДС не облагается. 

3.5. Студент вправе оплачивать стоимость обучения за весь предстоящий учебный год, либо за каждый предстоящий 

этап обучения (семестр учебного года). 

3.6. Оплата обучения (каждого этапа обучения) производится Студентом на расчетный счет Университета в порядке 

предоплаты.  

3.7. В случае, если процесс обучения по Программе разделен на этапы обучения, оплата второго и каждого 

последующего этапа обучения производится Студентом в течение 5 банковских дней со дня окончания предшествующего ему 

этапа обучения. Начало, окончание, продолжительность этапов обучения определяется локальными актами Университета, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.8. Копии документов об оплате предоставляются Студентом в Бухгалтерию Университета в течение двух дней с 

момента оплаты путем непосредственной передачи либо по электронной почте (файл формата .pdf либо .jpg) на адрес 

электронной почты Бухгалтерии, указанный инспектором факультета. 

3.9. Плата за обучение в период нахождения Студента в академическом отпуске, а также за период болезни, 

непосредственно предшествовавший академическому отпуску по медицинским показаниям, не вносится. Сумма оплаты этапа 

обучения, в котором Студент уходит в отпуск, может быть засчитана при оплате этапа обучения, в котором Студент выходит из 

отпуска. Стоимость обучения Студента, вышедшего из академического отпуска, определяется приказом Ректора, исходя из 

стоимости обучения, установленной в Университете в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора на момент выхода из 

отпуска. 

3.10. Приказ об изменении стоимости обучения на основании п. 3.3 настоящего Договора доводится до сведения 

Студента путем размещения на официальном сайте Университета, на досках объявлений факультетов/отделений, либо 

посредством электронной почты. 

3.11. В случае, если локальными актами Университета будет предусмотрен иной порядок оплаты обучения, положения 

настоящего Договора в части оплаты будут применяться в части, не противоречащей нормам локального акта Университета. 

 

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Права и обязанности Сторон, в том числе академическая свобода и академическая ответственность Студента, 

определяются законодательством России, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, локальными актами 

Университета, регламентирующими организацию образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам высшего профессионального образования, настоящим Договором. 
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4.2. Студент вправе: 

Знакомиться с локальными актами Университета, регламентирующими организацию образовательного процесса, и 

получать разъяснения по ним; 

Пользоваться Библиотекой Университета в порядке предусмотренном Правилами пользования Библиотекой; 

В любое время расторгнуть настоящий Договор при условии возмещения Университету фактически понесенных им 

расходов на обучение до даты расторжения Договора. 

4.3. Университет вправе: 

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

контроля знаний, включая промежуточную и итоговую аттестацию Студента, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных законодательством об образовании России, Уставом Университета, Правилами 

внутреннего распорядка, иными локальными актами Университета; 

Отчислить Студента из Университета по основаниям, предусмотренным законодательством России, Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка, иными локальными актами Университета; 

Не допускать Студента до занятий (в одностороннем порядке приостановить оказание образовательных услуг) в случае 

невнесения платы за этап обучения. При этом приказ о переводе Студента на следующий (неоплаченный) этап обучения, 

изданный по результатам сессии, сам по себе не порождает обязательств Университета по обучению Студента и допуску его к 

занятиям предстоящего неоплаченного этапа обучения; 

Осуществлять обработку персональных данных Студента; 

Изменять стоимость обучения и порядок оплаты обучения в одностороннем порядке (за исключением условий, 

предусмотренных п.2.2. настоящего Договора); 

Использовать любыми способами и по своему усмотрению результаты деятельности Студента, созданные им в рамках 

образовательного процесса. 

4.4. Университет обязуется: 

Допускать Студента к занятиям после предварительной оплаты этапа обучения; 

Оказывать оплаченные образовательные услуги в порядке, в сроки и качества, которые определены законодательством, 

Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, локальными актами Университета, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, настоящим Договором; 

Своевременно доводить до сведения Студента документы (в том числе локальные акты Университета, выписки из них) 

и информацию, необходимые для освоения Программы и надлежащего исполнения Студентом условий настоящего Договора, 

путём размещения на информационных стендах Университета, досках объявлений факультетов, на официальном сайте 

Университета (http://www.pstgu.ru/) либо посредством электронной почты; 

Предоставить возможность Студенту использовать необходимые для освоения Программы учебно-методическую и 

материально-техническую базы Университета в пределах и объеме, определяемыми Университетом; 

При условии полного выполнения (освоения) Студентом Программы, успешного прохождения форм контроля знаний, 

соблюдения Правил внутреннего распорядка Университета - предоставить Студенту возможность прохождения итоговой 

государственной аттестации для получения диплома; 

При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, присвоить Студенту соответствующую квалификацию (степень) и выдать документ об 

образовании; 

Обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных Студента. 

4.5. Студент обязуется: 

Осваивать Программу в соответствии с требованиями законодательства об образовании, локальными актами 

Университета, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

Своевременно и в полном объёме (в порядке предоплаты) оплачивать этапы обучения по Программе; 

Исполнять Устав Университета, Правила внутреннего распорядка, иные локальные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса в Университете; 

Исполнять требования миграционного законодательства России, в течение двух дней с момента прибытия на 

территорию России для обучения (в т.ч. для продолжения обучения на следующих курсах) явиться в Международный отдел 

Университета и представить/оформить документы, необходимые для осуществления миграционного учета и исполнения 

Университетом и Студентом обязанностей, установленных миграционным законодательством России; 

Выполнять законные требования должностных лиц Международного отдела Университета, необходимые для 

выполнения Сторонами миграционного законодательства России, заблаговременно извещать Международный отдел 

Университета о сроках и причинах выезда с территории России и возвращения для продолжения обучения; 

Заключить договор добровольного медицинского страхования на период обучения в Университете; 

Посещать занятия согласно учебному расписанию, не допуская пропусков занятий и опозданий без уважительных 

причин; 

Письменно извещать Университет (инспектора) о причинах своего отсутствия на занятиях и опозданий на них; 

Представлять в Университет сведения и документы, предусмотренные настоящим Договором и миграционным 

законодательством России, и необходимые для надлежащего исполнения Сторонами условий настоящего Договора и 

требований миграционного законодательства России; 

Бережно относиться к имуществу Университета; 

Знакомиться с информацией и документами, размещаемыми на информационных стендах Университета, досках 

объявлений факультетов, на официальном сайте Университета (http://www.pstgu.ru/) либо направляемыми Студенту 

посредством электронной почты. 

4.6. Стороны устанавливают, что обязательства Университета по обучению Студента по Программе на каждом 

предстоящем этапе обучения (семестр/учебный год) возникают с момента оплаты этого этапа обучения. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор заключен 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 Студента (в том числе в связи с завершением 

(окончанием) обучения), если иное не предусмотрено настоящим Договором. 

5.3. Студент вправе отказаться от обучения в Университете, в том числе в связи с переводом в другую образовательную 

организацию. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке в связи с отказом Студента от обучения, с момента 

http://www.pstgu.ru/
http://www.pstgu.ru/
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получения Университетом (его уполномоченным лицом) соответствующего прошения (заявления, уведомления) Студента. В 

случае расторжения Договора в связи с переводом Студента в другую образовательную организацию, настоящий Договор 

считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении. 

5.4. Договор может быть расторгнут Университетом в одностороннем порядке с отчислением Студента по следующим 

основаниям: 

- Академическая неуспеваемость (невыполнение требований (не освоение) Программы);  

- Нарушение Студентом Устава Университета, Правил внутреннего распорядка, условий настоящего Договора (в том 

числе пропуск без уважительных причин занятий, неявка на сессию/зачет/экзамен без уважительных причин, нарушение 

требований миграционного законодательства); 

- По иным основаниям, предусмотренным законодательством России об образовании, предоставляющим Университету 

право отчисления обучающегося. 

5.5. В случае отчисления Студента за нарушение дисциплины (нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка), за 

академическую неуспеваемость, Университет вправе потребовать возмещения расходов, понесенных им на обучение Студента. 

5.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктом 5.4. 

настоящего Договора, с даты издания приказа об отчислении Студента, если иное не будет прямо предусмотрено 

Университетом в уведомлении о расторжении договора в одностороннем порядке. 

5.7. Изменения настоящего Договора в части изменения Программы, формы и/или сроков обучения (в т.ч. 

предоставление академического отпуска) оформляются локальными актами Университета (приказом по Университету), 

изданными на основании прошений (заявлений) Студента, либо актов федерального законодательства России. 

5.8. Все споры и разногласия между Сторонами, в том числе по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте 

настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров споры подлежат рассмотрению в суде г. Москвы по месту нахождения Университета. 

5.9. Все уведомления, извещения, копии локальных актов Университета, изданные в связи с исполнением, изменением, 

расторжением настоящего Договора, направляются по адресам (в том числе адресам электронной почты), указанным в 

настоящем Договоре. Стороны обязуются своевременно сообщать друг другу об изменении своих адресов/реквизитов, 

указанных в настоящем Договоре. 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). 

5.10. 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 сайта 

Университета и 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) достоверными для 

разрешения разногласий между Сторонами и фиксации исполнения настоящего Договора. 

 

VI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ 
Адрес: 115184, г. Москва, 

ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 5А 

ИНН 7705481169, КПП 770501001 

 

 

 

 

Тел.:  

Факс:  

E-mail: ________@pstgu.ru 

legal@pstgu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

  

СТУДЕНТ 

__________________________________________________________ 

фамилия, имя 

__________________________________________________________ 

отчество 

__________________________________________________________ 

индекс, адрес места жительства/адрес для корреспонденции 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Паспорт:_______________________ № ________________________, 

выдан:____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Телефоны:_________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________ 

 

____________________________ 

подпись Студента 

 

 

_____________________________________ 

/ должность и ФИО уполномоченного лица Университета / 

 

 

М.П. 

  

 

____________________________ 
  (подпись Студента) 

 

 


