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Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Свято-Филаретовский 

институт» (лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3129 выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 29.12.2022 г.), именуемая в дальнейшем «Институт», в лице первого проректора 

Гасака Дмитрия Сергеевича, действующего на основании доверенности № 181 от 28 октября 2022 года, с одной 

стороны, и  

 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны,  

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны»,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Институт оказывает образовательные услуги, а Студент обучается по: 

 

№ Наименование 

образовательной 

программы (направление 

подготовки, 

направленность (профиль) 

образовательной 

программы)
1
 

 

Вид 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Сроки освоения 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

1. 

 

История 46.04.01, 

История Русской 

православной церкви 

в XX веке 

 

Основная 

профессиональная 

Высшее образование 

- магистратура 
  

 

1.2. После освоения Студентом образовательной программы, имеющей государственную аккредитацию, и успешного 

прохождения Студентом государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о 

квалификации, относящийся к соответствующему уровню профессионального образования, – диплом магистра, 

образец которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

После освоения Студентом образовательной программы, не имеющей государственной аккредитации, и успешного 

прохождения Студентом итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации, 

относящийся к соответствующему уровню профессионального образования, – диплом магистра, образец которого 

устанавливается Институтом самостоятельно. 

Студенту, не прошедшему итоговую аттестацию /государственную итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Студенту, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Института, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом. 

                                                           
1
 Указывается направление подготовки и его код в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.   
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2. Права Института и Студента 

2.1. Институт вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность текущей аттестации Студента, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом Института, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Института; 

2.1.2. переносить место, даты и время учебных занятий по сравнению с тем, как они указаны в расписании; 

2.1.3. в любое время вносить изменения в локальные нормативные акты, которыми определяется содержание и 

порядок оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, а также в учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы практик, 

рабочие программы воспитания, календарный план воспитательной работы, методические материалы, 

расписание учебных занятий, а также и в другие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной программы и применение необходимых технологий. Указанные изменения становятся 

обязательными для сторон настоящего договора с момента их утверждения Институтом; 

2.1.4. отчислить Студента из Института по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

Договором и локальными нормативными актами Института;  

2.1.5. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных 

образовательных услуг, и перечисленных в пункте 6.5. Договора; 

2.1.6. направлять Студенту на адрес электронной почты учебно-методические материалы и пособия, используемые в 

учебном процессе, а также любые сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения;  

2.1.7. в случае, если предусмотрено образовательной программой, локальными актами, применять при оказании 

образовательных услуг электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии. 

2.2. Студент вправе: 

2.2.1. требовать от Института предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных ст.1 настоящего договора;  

2.2.2. обращаться к работникам Института по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной 

организации; 

2.2.3. получать полную и достоверную информацию о результатах оценки уровней сформированности компетенций, а 

также о критериях оценивания; 

2.2.4. пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

2.2.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Институтом и не входящими в 

учебную программу, в порядке, предусмотренном соответствующими локальными нормативными актами 

Института; 

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

Институтом; 

2.2.7. пользоваться имеющейся у Института нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией 

по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой, информационным фондом, услугами 

других подразделений в порядке, определяемом уставом Института и локальными нормативными актами 

Института; 

2.2.8. принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях Института свои 

рефераты, аттестационные работы и другие материалы; 

2.2.9. обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Института; 

2.2.10. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой отчисление 

Студента; 
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2.2.11. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.2.12. обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе имеет право на ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Института; 

2.2.13. пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Обязанности Института  

3.1. Зачислить Студента, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Института условия приема, в Частное образовательное учреждение высшего образования «Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт» на(в) 

 

Исторический факультет 

(структурное подразделение Института) 

 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в ст.1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой. 

3.3. Создать Студенту необходимые условия для освоения образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Студента с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам
2
. 

3.6. При наличии такой возможности восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Студента по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с ст.1 настоящего договора. 

Восполнение материала занятий может осуществляться в том числе путем предоставления Студенту указанного 

материала в записях на соответствующих материальных носителях.  

3.7. При условии полного выполнения Студентом образовательной программы, в том числе установленных объемов 

контактной, самостоятельной работы, а также иных форм работы, определяемых Институтом, успешного 

прохождения контроля хода освоения, промежуточных результатов обучения, соблюдения Правил внутреннего 

распорядка Института предоставить Студенту возможность прохождения итоговой аттестации/ государственной 

итоговой аттестации. 

3.8. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных/государственных 

аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию/ государственную итоговую аттестацию, выдать 

Студенту документ об образовании и о квалификации в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора. 

3.9. В соответствии с требованиями государственной итоговой аттестации Студент поручает Институту, а Институт 

обязуется разместить текст выпускной квалификационного работы Студента в электронно-библиотечной системе 

Института. 

                                                           
2
 Под уважительными причинами пропуска Студентом учебных занятий Стороны понимают отсутствие Студента на учебных 

занятиях, а также на текущей/итоговой аттестации, в связи с болезнью Студента, подтвержденной предусмотренными 

законодательством РФ документами, выданными медицинской организацией, имеющей лицензию на занятие медицинской 

деятельностью. Причины отсутствия Студента на учебных занятиях, текущей/итоговой аттестации, не связанные с болезнью 

Студента, могут быть признаны Институтом уважительными исходя из конкретных обстоятельств дела при условии 

предоставления Студентом письменного объяснения и соответствующих документов, свидетельствующих об уважительности 

причин пропуска.  
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3.10. Институт обязуется довести до Студента в период заключения настоящего Договора информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомить Студента с уставом Института, 

свидетельством о государственной регистрации Института, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми 

Институтом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Институте, права и обязанности Студента, а также довести до 

сведения Студента, что вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом доступе на 

корпоративном сайте (портале) Института по адресу: https://sfi.ru/. 

 

4. Обязанности Студента 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в ст.1 настоящего договора. 

4.2. При поступлении Студента в Институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы. 

4.3. Посещать учебные занятия согласно учебному расписанию, выполнять учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы практик, рабочую 

программу воспитания, календарный план воспитательной работы, своевременно проходить текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.   

4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Института. 

4.5. Соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Института и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.6. Еженедельно знакомиться с расписанием проведения учебных занятий на предстоящую учебную неделю (с учетом 

формы получения образования). 

4.7. Извещать Институт об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, мероприятиях текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации/государственной итоговой аттестации. 

4.8. Бережно относиться к имуществу Института. 

4.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Института, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.10. Для оптимального информационного обмена между Студентом и Институтом письменно извещать Институт об 

изменении своего места жительства/пребывания, паспортных данных и других контактных данных (номера 

телефона, адреса электронной почты). 

4.11. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно письменно уведомить об 

этом Институт. 

5. Стоимость и порядок оплаты 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период освоения Студентом образовательной 

программы определяется как сумма стоимостей образовательных услуг по образовательной программе за все 

учебные годы освоения образовательной программы и на дату подписания Договора составляет 

__________(______________) рублей. Полная стоимость образовательных услуг не облагается НДС на основании 

подп.14 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

5.2. Оплата за услуги вносится Студентом на расчетный счет Института по семестрам, равными частями, до начала 

каждого семестра, за исключением платы за первый семестр, которая вносится Студентом в течение десяти дней 

после начала первого семестра. Начало каждого семестра определяется учебным графиком. 
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5.3. Студент обязан указывать в платежном документе свои фамилию, имя, отчество, а в разделе «назначение платежа» 

также фразу «за образовательные услуги», номер и дату настоящего договора. В случае 

неисполнения/ненадлежащего исполнения Студентом данной обязанности и в связи с этим невозможности 

идентифицировать денежные средства, поступившие от Студента на расчетный счет Института, услуги по 

настоящему договору считаются неоплаченными. Обязанность доказать факт оплаты образовательных услуг лежит 

на Студенте.   

5.4. Вознаграждение, взимаемое кредитной или иной организацией за перевод денежных средств в оплату услуг 

Института, Студент уплачивает за свой счет.  

5.5. Увеличение стоимости (цены) образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору, не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В этом случае 

Институт вправе в одностороннем порядке повысить стоимость (цену) услуг за второй и последующий учебные 

годы с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

Информация о повышении стоимости (цены) услуг доводится до Студента одним из следующих, по усмотрению 

Института, способов: письменное извещение Студента; размещение информации на официальном сайте Института 

(www.sfi.ru); размещение информации в общедоступном месте в помещении Института.  

5.6. В случае невозможности исполнения настоящего договора, возникшей по вине Студента, услуги Института 

подлежат оплате в полном объеме
3
.  

5.7. Обязанность Института по оказанию услуг является встречной по отношению к обязанности Студента по оплате 

услуг (ст.328 Гражданского Кодекса РФ). 

5.8. Институт вправе снизить стоимость образовательных услуг настоящему по договору. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом Института и 

доводятся до сведения обучающихся. 

5.9. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 5.2. настоящего Договора, Институт вправе 

приостановить оказание образовательных услуг по настоящему Договору. При непоступлении вышеуказанных 

сумм на расчетный счет Института по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания установленных в 

пункте 5.2. сроков оплаты Институт вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет 

за собой отчисление Студента.   

 

6. Порядок изменения и расторжения договора  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Институтом, направившим оферту на заключение 

Договора, ее акцепта в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора, и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Дополнительное соглашение может быть заключено 

любым из способов, установленных статьями 434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе 

способами, предусмотренными настоящим Договором для его заключения.  

6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.4. Настоящий договор прекращает свое действие: 

6.4.1. в связи с отчислением из Института Студента, получившего образование (завершившего обучение) в 

соответствии с настоящим договором; 

6.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента и Института, в том числе в случае ликвидации Института.   

                                                           
3
 Под невозможностью исполнения договора по вине Студента Стороны понимают, в частности: пропуск Студентом учебных 

занятий, в том числе промежуточной и итоговой аттестации, без уважительных причин; невыполнение учебного плана; 

неисполнение/ненадлежащее исполнение Студентом иных обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

 

http://www.sfi.ru/
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6.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке досрочно по следующим основаниям: 

а) по инициативе Студента, в том числе в случае перевода Студента для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Института в следующих случаях: 

- отчисления Студента из Института как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Студентом 

обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и выполнению 

учебного плана, в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Студента 

его незаконное зачисление в Институт, а также в иных случаях, предусмотренных локальными нормативными 

актами Института; 

- просрочки Студентом оплаты стоимости платных образовательных услуг, оказываемых по настоящему 

договору; 

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Студента. 

6.6. При досрочном прекращении настоящего договора он считается прекратившим свое действие с даты, указанной в 

распорядительном акте Института, которым оформляется прекращение образовательных отношений между 

Студентом и Институтом. Оформление каких-либо дополнительных соглашений к договору и/или направление 

уведомлений не требуется. 

6.7. Если в течение месяца со дня досрочного прекращения настоящего договора Студент не обратится в Институт с 

письменным требованием о возврате денежных средств, уплаченных за не оказанные на момент прекращения 

договора услуги, такие денежные средства считаются пожертвованием Студента на содержание Института и 

ведение им уставной деятельности (ст.582 Гражданского Кодекса РФ). 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1 . Институт уведомляет Студента о наступлении следующих обстоятельств:  

7.1.1. Приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации Института/лишение Института 

государственной аккредитации по образовательной программе, предусмотренной настоящим договором;  

7.1.2. Приостановление/возобновление действия лицензии Института в части образовательной деятельности по 

образовательной программе, предусмотренной настоящим договором; 

7.1.3. Аннулирование лицензии Института в части образовательной деятельности по образовательной программе, 

предусмотренной настоящим договором. 

7.2. Уведомление Студента об обстоятельствах, предусмотренных п.7.1., осуществляется лично под роспись либо 

путем размещения соответствующей информации в помещениях Института, либо по почте/электронной почте. 

7.3. В случае приостановления действия лицензии Института оказание услуг по настоящему договору 

приостанавливается до возобновления действия лицензии.  

7.4. В случае аннулирования лицензии Института в части образовательной деятельности по образовательной 

программе, предусмотренной настоящим договором, действие настоящего договора прекращается досрочно. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Студент своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку Институтом своих персональных данных, в 

том числе с использованием средств автоматизации, в следующих целях: обеспечение исполнения действующих 

нормативных и ненормативных правовых актов, в том числе приказов Минобрнауки России, утверждающих 

порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования, а также принимаемых и 

вступающих в силу в течение всего срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных 

правовых актов, решений, поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по 

поручению или от имени таких органов; передача сведений и данных в федеральную информационную систему 
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обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования, созданную в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2013 № 755, и/или получения таких сведений и данных из указанной системы, либо 

обмена с ней сведениями и данными; размещение на сайте Института сведений о лицах, подавших документы, 

необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов, приказов о 

зачислении, об участии Студента в прохождении вступительных испытаний и результатов таких испытаний, в 

том числе непосредственно работ, становившихся результатами испытаний, для предоставления возможности 

Студенту перепроверки своих действий, для обеспечения открытости и прозрачности приемной кампании; 

регистрация и использование личного кабинета Студента; анализ интересов Студента, раскрытие и развитие 

талантов и способностей Студента, проведение его опросов и распространение их результатов; предоставление 

Студенту необходимой для усвоения образовательной программы и дополнительной инфраструктуры, в том 

числе систем онлайн образования: единой информационной образовательной среды и иных платформ, в том 

числе с передачей персональных данных третьим лицам, представляющим образовательные платформы и 

сервисы, внесение записей о Студенте в систему управления учебным процессом; осуществление аудио- и 

видеозаписи занятий по учебным дисциплинам, последующее хранение и использование данных для целей 

обеспечения доступности образовательного процесса в соответствии с локальными нормативными актами 

Института; осуществление контроля за прохождением Студентом элементов контроля и последующее хранение 

полученных данных в течение срока, установленного локальными актами Института; получение и передача 

данных, необходимых для проведения прокторинга, учет посещаемости и успеваемости, а также определение 

причин, оказывающих негативное влияние на таковые, уважительности таких причин; информирование заказчика 

об успеваемости Студента и отношении Студента к учебе, в случае, если заказчиком образовательных услуг, 

оказываемых Студенту, станет третье лицо; размещение на сайте Института сведений о прохождении Студентом 

практик, подготовленных курсовых и итоговых контрольных (выпускных квалификационных) работах, самих 

таких работ, результатов итоговой и государственной итоговой аттестации, для обеспечения открытости и 

прозрачности процесса их оценивания, сведений об участии Студента в мероприятиях, проводимых Институтом 

(включая фото- и видеоизображение); обеспечение открытости и доступности информации об учебных, 

академических, научных, спортивных и иных успехах и достижениях Студента, о награждениях и иных 

поощрениях Студента и иной информации о соблюдении Студентом законодательства Российской Федерации, 

устава Института, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Института, в том числе 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, или их нарушении, а также о 

результатах перевода, восстановления и отчисления Студента, в том числе путем размещения соответствующей 

информации на сайте Института, на информационных стендах и в иных источниках информации; обеспечение 

возможности участия Студента в выполнении работ, в том числе научно-исследовательских, и оказании услуг по 

заказам третьих лиц; содействие в трудоустройстве, в том числе с передачей персональных данных Студента 

третьим лицам (учредителю, заказчикам); обеспечение информирования Студента о проводимых Институтом 

профориентационных, познавательных, образовательных и научных мероприятий (далее – мероприятия), 

выполняемых исследованиях, реализуемых проектах и их результатах; обеспечение действующего в Институте 

уровня безопасности, в том числе действующего пропускного режима и контроля его соблюдения, включая 

оформление разового или постоянного пропуска, осуществление видеонаблюдения и видеозаписи на территории 

и в помещениях Института, в том числе в целях контроля за соблюдением Студентом локальных нормативных 

актов Института; идентификация личности Студента; продвижение товаров, работ, услуг Института на рынке; 

осуществление уставной деятельности Института; аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с 

Институтом, и последующего архивного хранения таких сведений в информационных системах Института, в 

частности, в системе управления учебным процессом; формирование единого сообщества обучающихся и 

выпускников для повышения интереса в обучении; воинский, миграционный, статистический учет и отчетность, в 
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том числе для подготовки отчетов по статистическим формам ВПО-1, 1ПК, 1-Мониторинг, рейтинговым отчетам 

и иным.  

В перечень персональных данных Студента, обрабатываемых Институтом в указанных целях включаются 

следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место рождения, 

владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; образование (когда и какие 

образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки или специальность по 

диплому, квалификация по диплому); послевузовское профессиональное образование (наименование 

образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, 

номера дипломов, аттестатов); квалификация; сведения об успеваемости, в том числе о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, об оценке 

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

квалификационных) работах, включая непосредственно такие работы, о результатах итоговой и государственной 

итоговой аттестации, профессия (специальность), адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов 

(мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты, место жительства, серия, номер, паспорта, 

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

документ, или заменяющих документов, сведения о наличии особых прав при приеме на обучение по программам 

магистратуры и об основаниях возникновения соответствующих прав, состояние здоровья, в том числе в части 

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

видеоизображение, (голос, внешний облик), место и адрес работы, должность, сведения об участии в 

мероприятиях, проводимых Институтом и/или третьими лицами, о результатах такого участия, сведения о 

заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные, предоставляемые Институту в ходе или в связи с 

исполнением настоящего Договора и указанные в нем, либо обусловленные им.  

Согласие Студента на обработку персональных данных действует со дня заключения настоящего Договора, 

истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения (прекращения оказания образовательных услуг, 

прекращения образовательных отношений), за исключением случаев обработки таких данных в целях воинского, 

миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки которых составляет 75 

(семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. Согласие на обработку персональных данных 

может быть отозвано Студентом путем внесения изменений в настоящий Договор. 

Институт вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных 

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

данных включительно. 

Студент дает согласие Институту на использование своего изображения по смыслу статьи 152.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в целях обеспечения открытости и прозрачности процесса обучения. 

8.2. В случае внесения изменений в локальный нормативный акт Института Слушатель считается ознакомленным с 

ним с момента размещения локального нормативного акта на сайте Института. 

8.3. Стороны подтверждают, что настоящий договор считается заключенным как путем обмена документами, 

выполненными на бумажном носителе и скрепленными подписью и печатью Сторон, так и путем направления 

другой стороне электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, или обмена скан-

копией, фотографией документа в формате PDF, JPG, PNG, TIFF и т.п, направленных друг другу Сторонами по 

адресам электронной почты, указанным в разделе «Реквизиты Сторон». 

8.4. Стороны условились, что документы, сообщения, извещения, уведомления и т.п., равно как и их скан-копии, 

относящиеся к предмету настоящего договора и направленные в электронном виде по адресам электронной 

почты, указанным в разделе «Реквизиты Сторон», а также путем обмена документами с использованием систем 

электронного документооборота, исходят от Сторон настоящего договора и имеют юридическую силу наравне с 

документами, оформленными на бумажном носителе, и обязательны для исполнения Сторонами. 

8.5. Документ, сообщение, извещение, уведомление по электронной почте считается полученным принимающей 

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

в разделе «Реквизиты Сторон» Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, 
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если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона 

должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресу места 

нахождения, указанному в разделе «Реквизиты Сторон» Договора.  

8.6. При прекращении действия настоящего договора Стороны подписывают акт сдачи-приемки услуг, оказанных по 

настоящему договору. Отказ от подписания акта сдачи-приемки услуг не допускается. Замечания по качеству и 

срокам оказания услуг могут быть изложены Студентом в указанном акте.  

8.7. При отказе/уклонении Студента от подписания акта сдачи-приемки услуг по договору акт составляется и 

подписывается Институтом в одностороннем порядке, услуги считаются оказанными в объеме, указанном в таком 

акте и принятыми Студентом без замечаний. Объем оказанных Студенту образовательных услуг подтверждается 

также выдачей Студенту предусмотренного настоящим договором документа об образовании/справки об 

обучении.  

8.8. Договор составлен в 2-х экземплярах. Студент подтверждает, что экземпляр настоящего договора им получен.  

 

Реквизиты Сторон 

Институт: Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Свято-Филаретовский 

институт» 

Адрес: 105066, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Басманный, пер.Токмаков, д.11.  

ОГРН 1227700696850  ИНН 9701225665  КПП 770101001 

Расчетный счет № 40703810838120100621 ПАО Сбербанк, к/сч 30101810400000000225, БИК 044525225. 

Тел./факс: +7(495) 623-03-80; e-mail: info@sfi.ru; интернет-сайт: www.sfi.ru 

 

Студент: _____________________________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения: _________________________________________________________________________________ 

Паспорт серии: ___________ № __________________________________________________________________________ 

Выдан: _______________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (по паспорту): ____________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания: _________________________________________________________________________ 

Телефон: ______________________________________________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________________________________ 

 

Подписывая настоящий Договор, Студент подтверждает, что ознакомлен с документами и информацией, указанными в 

подпункте 3.10. настоящего договора. 

 

 

Институт           Студент 

 

 

________________          _________________ 
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