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Договор между студентом и офисом Евангельского Теологического Университета 

 

1. Определение терминов  

1.1 Евангельский теологический университет (ЕТУ) – заведение высшего духовного образования.  

1.2 Офис ЕТУ – руководящий орган ЕТУ.  

1.3 Студент ЕТУ – человек, прошедший процедуру поступления в ЕТУ, имеет регистрацию для 

обучения в ЕТУ.  

1.4 Регистрация на обучение в ЕТУ – определяющий акт завершения процесса поступления 

абитуриента в ЕТУ.  

1.5 Академические условия – обязательные требования выполнения всех процедур учебного 

процесса, от результата которых зависит аттестация студента.  

1.6 Академическая дисциплина – надлежащий порядок выполнения всех академических условий 

программы.  

1.7 Аттестация студента – конечный результат выполнения всех академических условий студента.  

1.8 Этические нормы поведения – правила благочестия, установленные Господом Иисусом Христом 

и Его апостолами и внедренными в современную церковную среду, имеющие признаки 

ортодоксальной христианской культуры.  

 

2. Основные положения договора  

2.1 Евангельский теологический университет является учебным заведением высшего теологического 

образования, зарегистрированным как религиозная организация должным образом, согласно 

законодательству Украины и имеющий свои уставные обязательства.  

2.2. Основным направлением рабочей деятельности ЕТУ является установление процесса высшего 

теологического образования. Другие виды деятельности заведения, не указанные в уставе 

университета, заведение не проводит.  
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2.3 Согласно вероучению УЦ ХВЕ и своему уставу ЕТУ предоставляет возможность получить 

высшее теологическое образование для тех абитуриентов, которые выполнили условия регистрации 

на определенную учебную программу и другие условия поступления в университет.  

2.4 Пребывание в стенах ЕТУ обязывает как работников заведения, так и студентов соблюдать 

морально-этические стандарты, принятые в христианской среде и считающиеся приемлемыми для 

большинства церквей и других христианских организаций.  

2.5 Любое поведение студента, не способствующее поддержанию чести и достоинства университета, 

может быть причиной отмены регистрации для такого лица и оповещения руководства церкви 

относительно такого поведения или конкретного поступка.  

2.6 Зарегистрированный студент может быть привлечен к любым несложным работам по 

поддержанию в исправном состоянии технического оборудования университета для обеспечения 

надлежащих бытовых условий студентов и полноценного учебного процесса во всех помещениях 

ЕТУ. 

  

3. Права и обязанности офиса ЕТУ  

3.1 Зарегистрировать студента на учебную программу в соответствии с его статусом и 

предоставленными документами.  

3.2 Обеспечить студента аудиторными условиями для комфортного прохождения учебного процесса.  

3.3 Преподавать студенту академические и практические науки в рамках академических условий.  

3.4 Предоставить студенту возможность реализовать себя в учебном процессе в рамках. 

академических условий и этических норм евангельского учения.  

3.5 Предоставить возможность студенту пользоваться всеми ресурсами ЕТУ, как академическими так 

и материальными, для выполнения академических условий учебной программы. 

  

4. Права и обязанности студента ЕТУ  

4.1 Поддерживать честь и авторитет ЕТУ как учебного заведения с высоким статусом и богатой 

историей.  

4.2 Ценить привилегию учиться в ЕТУ.  

4.3 Собственным христианским поведением поддерживать дисциплину в учебной группе.  

4.4 Исправно и должным образом выполнять академические условия своей учебной программы:  

4.4.1 Посещать лекционные сессии офлайн, а также иметь техническое обеспечение и всегда быть на 

связи на сессиях онлайн.  

4.4.2 Быть активным на лекциях.  

4.4.3. Вовремя делать экзаменационные задания в пределах сроков, указанных в академических 

документах.  

4.4.4. Вовремя выполнять и оформлять практические задания в пределах указанных условий.  



4.4.5. Выполнять дополнительные требования за нарушение сроков сдачи экзаменационных 

документов и документов по практике.  

4.4.6 Использовать полученные знания в собственном служении для созидания своей поместной 

церкви.  

4.4.7 Студент имеет право на получение любых документов от офиса ЕТУ в соответствии с уставной 

деятельностью ЕТУ как религиозной организации.  

4.5 Студент имеет отношения с офисом ЕТУ согласно своему статусу, указанному в документе 

«Положение о статусах студентов».  

4.6 Если студент теряет свою регистрацию из-за несоблюдения академических условий учебной 

программы, то по его желанию он должен повторить регистрационные условия согласно документу 

«Положение о регистрации на обучение абитуриентов ЕТУ» и получить новый регистрационный 

номер. 

  

5. Спорные вопросы  

5.1 Спорные вопросы рассматриваются в офисе ЕТУ через собеседование и предоставление фактов 

по делу спора.  

5.2 Если спорный вопрос не решается собеседованием, стороны могут пригласить помощь третьей 

стороны исключительно из церковной среды.  

 

 

Подписи сторон:  

Представитель офиса ЕТУ                                                                   Студент  

Ф.И.О.                                                                                                       Ф.И.О. 

 

 

Подпись:                                                                                                  Подпись: 

 

Дата:                                                                                                          Дата: 


