
Религиозная организация – духовная образовательная организации высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

 

 
 

Принято на заседании 

Ученого совета семинарии  

Протокол №  4   

от « 26 »  сентября  2018 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Кузбасской православной духовной семинарии 

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский 

 

___________________ (АРИСТАРХ) 

« 26 » сентября 2018 г. 

 
 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЁМА 
в Религиозную организацию – духовную образовательную 

организацию высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария  

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви  

(Московский Патриархат)» 

в 2019 году 
 

на обучение по основной образовательной программе подготовки 

служителей Русской Православной Церкви по специальности 

«Регент церковного хора, преподаватель» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк, 2018 

 

 

 

 
 

 



2  

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие правила приема (далее - Правила) регламентируют прием 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее – поступающие) в Религиозную организацию – духовную 

образовательную организацию высшего образования «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» (далее Семинария) на обучение по основной 

образовательной программе подготовки служителей Русской Православной 

Церкви по специальности «Регент церковного хора, преподаватель» 

Правила разработаны на основании: 

Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»; 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 23 января 2014 г. № 36; 

Церковного образовательного стандарта основной образовательной 

программы подготовки служителей Русской Православной Церкви, 

специальность  «Регент церковного хора, преподаватель», утвержденного 

Высшим Церковным Советом Русской Православной Церкви; 

Рекомендаций Учебного комитета Русской Православной Церкви; 

Устава Семинарии; 

Иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА 

 2.1 Организация приема на обучение осуществляется приемной 

комиссией Семинарии. Председателем приемной комиссии является  ректор 

духовного учебного заведения. 

 2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируется положением о ней, утверждаемым ректором Семинарии. 

 2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, назначаемый распорядительным 

актом ректора Семинарии. 

 2.4. Руководитель структурного подразделения Семинарии, 

реализующего программы подготовки регентов (Регентского отделения) 

является заместителем председателя приемной комиссии по приему на 

обучение по основной образовательной программе подготовки 

служителей Русской Православной Церкви по специальности «Регент 

церковного хора, преподаватель».  

 2.5. Для организации и проведения вступительных испытаний 

распорядительным актом ректора Семинарии утверждаются составы 

экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок 
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деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются 

положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ 

3.1. На обучение по регентской программе принимаются лица 

православного вероисповедания мужского и женского пола в возрасте до 35 

лет. 

3.2. Абитуриент должен иметь образование не ниже уровня среднего 

общего образования  (11 классов), подтвержденное соответствующим 

документом об образовании государственного образца.  

Абитуриент должен иметь музыкальные способности. 

Абитуриент должен иметь либо музыкальное образование, либо опыт 

пения в церковном хоре. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

4.1. Семинария  знакомит поступающего со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

4.2. Семинария, в целях информирования о приеме на обучение, размещает 

не позднее 1 октября на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) 

следующую информацию: 

- правила приема; 

- название программы, по которой объявляет прием с указанием формы 

получения образования (очная); 

- общее количество мест для приема; 

- требования к абитуриенту; 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- программы вступительных испытаний; 

- информацию о возможности (или об отсутствии возможности) приема 

заявлений (прошений) и необходимых документов, предусмотренных 

настоящим Порядком, в электронной форме; 

- информацию о необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

- информацию о наличии общежития, организации питания. 

 

5. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

5.1. Прием в Семинарию по основной образовательной программе 

подготовки по специальности «Регент церковного хора, преподаватель» 

проводится на первый курс по личному заявлению (прошению) абитуриентов. 

Прием документов начинается 03 июня 2019 года. 

5.2. При подаче заявления (прошения) о приеме в Семинарию 
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поступающий предъявляет следующие документы: 

- оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих личность, 

гражданство абитуриента; 

- оригинал и ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

- рекомендацию епархиального архиерея или рекомендацию приходского 

священника, заверенную епархиальным архиереем; 

- оригинал и ксерокопию документа о музыкальном образовании (при 

наличии); 

- 4 фотографии 3х4; 

- свидетельство о рождении; 

- медицинскую справку о состоянии здоровья (086у); 

- оригинал и ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования; 

- оригинал и ксерокопию военного билета или приписное удостоверение; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о крещении; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о браке и справки о венчании (для 

состоящих в браке); 

- справку о составе семьи. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом, представляют: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации; 

- оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

5.3. Копии документов заверяются Семинарией  при предъявлении вместе 

с оригиналом документа.   

5.4. Поступающие подают прошение (Приложение № 1), заполняют анкету 

(Приложение № 2), пишут автобиографию (Приложение № 3), подписывают 

заявление о согласии на обработку личных данных. 

5.5. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Семинария возвращает документы 

поступающему. 

5.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все предоставленные документы. 

5.7. Поступающему при очном приеме документов выдается расписка о 

приеме документов. 

5.8. По письменному прошению поступающий имеет право забрать 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации и другие документы, предоставленные поступающим. 

Документы должны возвращаться Семинарией в течение следующего рабочего 

дня после подачи заявления. 

 

6. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

6.1. При приеме на обучение по основной образовательной программе 
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«Регент церковного хора, преподаватель» проводятся следующие 

вступительные испытания: 

 - русский язык - сочинение (изложение или эссе) на церковно-

историческую или библейскую тему; 

- устный экзамен - знание основных библейских событий Ветхого и 

Нового Заветов; знание порядка богослужения; знание молитв (начальные 

молитвы, Символ веры, тропари Двунадесятых праздников, тропарь своему 

святому), знание Десяти Заповедей и Заповедей Блаженств; чтение Псалтыри 

на Церковнославянском языке; 

- собеседование (беседа с Председателем приемной комиссии на предмет 

осознанности выбора); 

- музыкальные дисциплины (прослушивание: «Сольфеджио», «Вокал», 

«Фортепиано» (при наличии музыкального образования).  

6.2. Вступительные испытания могут проводиться в письменной форме 

(сочинение, изложение, эссе) и/или устной форме, в форме прослушивания и в 

других формах. 

6.3. Содержание вступительных испытаний определяется программами 

вступительных испытаний, утверждаемыми Семинарией. 

Вступительные испытания, проводимые в устной форме, оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии 

экзаменаторов. 

6.4. Результаты вступительных испытаний объявляются на  следующий 

день путем размещения на информационном стенде.  

6.5. Абитуриенты проходят медицинский осмотр. 

7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

7.1. По результатам вступительного  испытания  поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление (прошение) о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. Приемная комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.  

7.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссией об оценке по вступительному испытанию. 

7.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись). 
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8. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КУЗБАССКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ДУХОВНУЮ 

СЕМИНАРИЮ 

8.1. Ректором Семинарии издается приказ о зачислении лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания и рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению. Приказ размещается на следующий рабочий день 

после издания на информационном стенде приемной комиссии и на сайте 

Семинарии. 

8.2. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, объявляется дополнительный 

набор и зачисление в Семинарию осуществляется до 1 декабря текущего года. 
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Приложение № 1 
к Правилам приема 

в Религиозную организацию –  

духовную образовательную организацию высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

на обучение по образовательным программам высшего образования 

на 2019/2020 учебный год 

 

Его Высокопреосвященству, 

Высокопреосвященнейшему Аристарху,  

митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому,  

ректору Кузбасской православной духовной семинарии  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРОШЕНИЕ) 

о приеме на обучение на 1 курс по программам бакалавриата 

                                                                                                                                                               Рег. №___________   

1. Фамилия ____________________________________  2. Гражданство ________________________________ 

Имя __________________________________________  Документ, удостоверяющий личность_____________ 

Отчество (при наличии) _______________________________________________________________  ______________________________________________ 

Пол:□муж.; жен.□  
серия□□□□№ □□□□□□□□□□ 

Дата рождения: □□ □□ □□□□  кем и когда выдан: _____________________________ 

Место рождения ________________________________   _____________________________________________ 

 ______________________________________________   _____________________________________________ 

3. Е-mail _______________________________________  «____» ______________________________г.______ 

4. Почтовый индекс: □□□□□□ Адрес постоянной регистрации: _______________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый индекс: □□□□□□ Адрес фактического проживания: ________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

5. Документ, подтверждающий статус лица, постоянно проживающего в Крыму:  

________________________________________________________________________________________________ 

6. Тел. дом.: □□□□□□□□□□      Тел. моб.: □□□□□□□□□□□ 

7. Документ об образовании: 

Аттестат Диплом 

Копия Оригинал Копия Оригинал 

серия: № серия: № 

кем выдан (полное название образовательного учреждения, адрес) кем выдан (полное название образовательного учреждения, адрес)  

   

  

дата выдачи: дата выдачи: 
 

8. Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на очную/заочную форму обучения по 

программе: 

 высшего образования (бакалавриата), направление подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», профиль «Подготовка служителей и религиозного персонала 

православного вероисповедания»; 

 высшего образования (бакалавриата),  направление подготовки  48.03.01 Теология, профиль 

«Православная теология»; 

 среднего профессионального образования,  направление подготовки «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций», профиль «Регент церковного хора, преподаватель». 
 

9. В качестве результатов вступительных испытаний прошу засчитать следующие баллы: 

№ 

п/п 
Наименование предмета Год сдачи ЕГЭ Количество баллов ЕГЭ 

1.    

2.    

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по дисциплинам: 

1. 3. 
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2. 4. 

10. Изучаемый иностранный язык: ________________________________________________________________ 

 

 

11. Особые права или преимущество при приеме на обучение: 

Право на поступление в пределах установленной квоты; преимущественное право зачисления, установленные 

законодательством РФ: 

Указать: 

ребенок-инвалид, инвалид I и II групп, инвалид с 

детства, инвалид вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы; 

сирота, ребенок, оставшийся без попечения 

родителей и лицо из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

лицо, признанное гражданином, или лицо, постоянно 

проживающее на территории Крыма 

Документ, подтверждающий преимущественное 

право зачисления 

(указать реквизиты документа) 

 

  

  

12. Наличие индивидуальных достижений: 

□золотая медаль  □серебряная медаль  □итоговое сочинение  □знак ГТО  □другие (указать): 

13. Возможность сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий:  не 

предусмотрена. 

14. Место  обучающемуся на период обучения для проживании в общежитии Семинарии:  предоставляется. 

15. С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) ознакомлен(а): 

___________ 
(подпись абитуриента) 
С информацией об отсутствии свидетельства о государственной аккредитации ознакомлен(а):____________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                  (подпись абитуриента) 

С информацией  о  предоставлении  поступающим  особых прав и преимуществ  при  приеме  ознакомлен(а): 

____________ 
 (подпись абитуриента) 
С датами завершения приема заявлений (прошений) о согласии на зачисление ознакомлен(а): ____________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                 (подпись абитуриента) 

С Правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции  по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Семинарией, ознакомлен(а): ____________ 
                                                                                                                       (подпись абитуриента) 
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 

июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на период приема документов и зачисления, а в случае 

зачисления в число студентов, на весь период обучения: ____________ 
                                                                                                                                                                  (подпись абитуриента) 
Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении (прошении) о приеме достоверных 

сведений и предоставлении подлинных документов ____________ 
                                                                                                                                                     (подпись абитуриента) 
С правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а): ____________ 

                             (подпись абитуриента) 
Высшее образование по программам бакалавриата получаю впервые/второе высшее (нужное указать). 

Подтверждаю, что подаю заявление (прошение) о приеме на основании соответствующего права только в 

Семинарию____________ 
                                   (подпись абитуриента) 

16. Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае представления 

оригинала  документов): □ через  оператора  почтовой  связи  общего  пользования  по  адресу: почтовый 

индекс:  □□□□□□  
Почтовый адрес:_________________________________________________________________________________ 

□ передача  лицу, отозвавшему документы или доверенному лицу. 

 

Личная подпись абитуриента________________/___________________/ Дата  заполнения  «____» _____2019 г. 
                                                                                             расшифровка подписи 

 

Подпись сотрудника приемной комиссии, принявшего документы________________/ ______________________ 
                                                                                                                                              расшифровка подписи 
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Приложение № 2 

к Правилам приема 

Анкета для лиц, поступающих  

в Кузбасскую православную духовную семинарию  
  

Рекомендация для поступления в Духовную школу: 

Дата выдачи Кем рекомендован (имя священника,  

его должность) 

Кем заверена рекомендация (имя архиерея, 

его титул) 

   

   

Воинский учет 

Дата постановки на учет Название военкомата Категория Звание 

    

Воинская служба 

Сроки воинской службы 

(с-по) 

Если освобожден – 

причина 

Проходил воинскую 

службу в части (№) 

Специальность Звание 

     

     

Работа: 

Дата начала Дата 

окончания 

Организация Специальность, 

должность 

    

    

Духовное образование (духовное училище, духовная семинария, регентская или иконописная школа): 

Вид образования Тип образования 

(очное, заочное, 

вечернее, экстернат) 

Обр. учреждение Срок обучения 

(с-по) 

Специальность 

     

     

1. Фамилия: Семейное положение: 

  холост/не замужем 

   женат/замужем 

(указать каким браком:) 

___________________ 

  разведен/разведена 

  вдовец/вдова 

  иное (указать) 

____________________ 

Пол:      мужской 

              женский 

2. Имя: Монашество: 

  да    нет 

3. Отчество: В сане: 

  да    нет 

4. Дата рождения: Социальное 

происхождение:   

 военные 

 крестьяне   

 рабочие   

 священнослуж. 

 служащие 

 другое (указать): 

__________________ 

5. Дата Крещения: 

6. Имя в Крещении: 

7. В честь какого святого: 

8. Дата тезоименитства  

(число, месяц по новому стилю): 

9.  Национальность: 

10. Место рождения (населенный пункт, область (край), страна):                                                           Тип по ОКИН: 

 город   

 село   

 пгт   

 станица   

 деревня 

 другое (указать): 

__________________ 

Был ли судим: 

 нет  да 

11.  Гражданство (страна): 

12. Домашний адрес (прописки и проживания) (№ дома, улица, населенный пункт, область 

(край), страна), № дома: 

по прописке: 

по проживанию: 

№ моб. телеф. 

13. Епархия 
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  Основное место служения: 

Дата начала Дата 

окончания 

Храм  Должность 

    

    

Родственники  

 ФИО Дата 

рождения 

Профессия Место проживания: 

Отец     

   

Мать     

   

Муж \ 

жена 

    

   

Дети     

     

     

     

     

     

Светское образование (школа, музыкальное училище, ПТУ, техникум, ВУЗ): 

Вид 

образования 

Обр. учреждение Начало 

обучения 

Окончание 

обучения 

Специальность 

     

  

     

  

     

  

Есть ли светские и церковные научные звания; если есть, то какие:  

________________________________________________________________________________________________ 

Хиротония 

Дата хиротонии: Постриг (в иночество, в мантию): 

Сан: Дата пострига: 

В каком храме: В каком храме (монастыре, епархии): 

  

В какой праздник: Кем совершен постриг: 

  

Богослужебные награды: Имя в постриге:  

 В честь какого святого: 

 Тезоименитство (дата): 

 

Дата заполнения анкеты __________________ 

 

Подпись: _______________________________ 
 



Приложение № 3 

    к Правилам приема 

АВТОБИОГРАФИЯ 
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Дата                                                                                                               Подпись (разборчиво) 

 

Священный сан Фамилия Имя Отчество 

Дата и место рождения: Указать число, месяц, год, место рождения 

Дата и место крещения, 
небесный покровитель, 
день тезоименитства: 

Когда и где принял Таинство святого Крещения 

Указать, в честь какого святого крещен, дата памяти небесного покровителя (нов.ст.) 

Не менялось ли прежнее 
имя: 

Указать прежнее имя и причину смены имени 

Не менялась ли фамилия: Указать прежнюю фамилию и причину ее смены 

Служба в рядах ВС: Указать срок прохождения воинской Службы, род войск и звание. Номер военного билета. 
Если таковые отсутствуют, указать причину освобождения от службы в Армии (номер 
статьи с расшифровкой, заболевание) 

Образование: Указать годы обучения и название светских учебных заведений. Если имеется ученое звание – 
указать. 

Трудовая деятельность: Указать где, когда и кем работал 

Рекомендация на 
получение духовного 
образования: 

Указать, кем дана рекомендация 

Духовное образование: Указать годы обучения и название всех духовных учебных заведений. Если имеется ученое 
звание – указать 

Научные труды, 
публикации: 

Указать, если имеются (если их много, приложить отдельным списком) 

Владения иностранными 
языками: 

Указать какими языками владеет и в какой степени 

Даты рукоположений: Указать число, месяц, год, место рукоположения. Кем были совершены хиротессия и 
хиротония 

Несение послушаний и 
назначения: 

Указать место исполнения церковного послушания, число, месяц и год назначения (дата и 
номер Указа и/или Распоряжения) 

Семейное положение: Отец: ФИО, год рождения, образование, род деятельности, место проживания 

Мать: ФИО, год рождения, образование, род деятельности, место проживания 

Сестры и братья: год рождения, образование, род деятельности замужем или женат, на ком 
(ФИО, год рождения, род деятельности), место проживания. 

Жена: ФИО (девичья фамилия), год рождения, образование, род деятельности 

Дети: ФИО, год рождения 

Для монашествующих: 
монашеское имя, звание, 
дата пострига, день памяти 
небесного покровителя 

Заполняется монашествующими! 

Иерархические 
(богослужебные) награды 

Указываются все награды и годы награждения 

Церковные награды 
(Патриаршая грамота, 
ордена, медали) 

Указываются все награды и годы награждения 

Светские награды Указать гос. ордена и медали 

Адрес прописки (указать вид собственности жилого помещения) 
Адрес фактического проживания: Проживаю (один или с семьей) по адресу (полный почтовый адрес с 
указанием индекса, телефон (городской, мобильный), указать вид собственности (собственность, аренда, съем 
и др.) жилого помещения. 


