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I. Общие положения 

 

1. 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 основным образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата  

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»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.09.2014 года № 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета» (с изменениями, 

внесенными: приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 октября 2015 года № 1141, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 июля 2016 года № 890); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.10.2015 года № 1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 ноября 2015 года № 1387, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 333, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2016 года №  921, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 715 от 31 

июля 2017 года, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 24 от 11 января 2018 года); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.07.2016  №  890 «О внесении изменений в перечень вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 4.09.2014 № 1204»; 

Рекомендаций Учебного комитета Русской Православной Церкви; 

Устава Семинарии; 

Иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

http://docs.cntd.ru/document/420310207
http://docs.cntd.ru/document/420310207
http://docs.cntd.ru/document/420310207
http://docs.cntd.ru/document/420310207
http://docs.cntd.ru/document/420369754
http://docs.cntd.ru/document/420369754
http://docs.cntd.ru/document/420369754
http://docs.cntd.ru/document/420369754
http://docs.cntd.ru/document/420321326
http://docs.cntd.ru/document/420321326
http://docs.cntd.ru/document/420321326
http://docs.cntd.ru/document/420349439
http://docs.cntd.ru/document/420349439
http://docs.cntd.ru/document/420349439
http://docs.cntd.ru/document/420349439
http://docs.cntd.ru/document/420371840
http://docs.cntd.ru/document/420371840
http://docs.cntd.ru/document/420371840
http://wuz.informio.ru/?id=20727
http://wuz.informio.ru/?id=20727
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2. Семинария объявляет и проводит прием граждан на обучение по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата) 

по очной и заочной формам обучения по направлению 48.03.01 Теология (профиль 

подготовки «Православная теология») и направлению «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций» (профиль подготовки 

«Подготовка служителей и религиозного персонала православного 

вероисповедания»). 

Перечень специальностей и направлений, по которым производится набор в 

Семинарию на 2019/2020 учебный год, определяется лицензией на осуществление 

образовательной деятельности № 2413 от 28 сентября 2016 года, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

3. В соответствии с частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон) Правила приема в Семинарию устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, и регламентируются Уставом Семинарии.  

4. Приѐм на обучение в Семинарию осуществляется в соответствии с 

пунктом 11 статьи 87 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которому 

духовные образовательные организации вправе устанавливать дополнительные к 

предусмотренным Федеральным законом № 273-ФЗ условия приема на обучение, 

права и обязанности обучающихся, основания для их отчисления, вытекающие из 

внутренних установлений Русской Православной Церкви. На основании этого 

Семинария вводит ограничения для поступающих в Семинарию по возрасту, 

вероисповеданию и состоянию здоровья, а также дополнительные вступительные 

испытания профессиональной (творческой) направленности для всех категорий 

поступающих (далее - дополнительные вступительные испытания, проводимые 

Семинарией самостоятельно). 

На обучение в Семинарию принимаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, на законных основаниях 

проживающие на территории Российской Федерации, православного 

вероисповедания, мужского и женского пола в возрасте до 35 лет - на очную 

форму обучения по программам бакалавриата; лица мужского пола  от 35 до 50 

лет - на заочную форму обучения по программам бакалавриата, холостые или 

женатые первым браком и не имеющие канонических препятствий к принятию 

священного сана.  

5. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование, подтвержденное документом о среднем общем 

образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или 

документом о высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее - документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

http://www.sibsiu.ru/upload/iblock/8d7/litsenziya-ot-19.07.2016-g.-_2275.pdf
http://www.sibsiu.ru/upload/iblock/8d7/litsenziya-ot-19.07.2016-g.-_2275.pdf
http://www.sibsiu.ru/upload/iblock/8d7/litsenziya-ot-19.07.2016-g.-_2275.pdf


  
4 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере культуры; 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о 

начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

(полного) общего образования, и документ о начальном профессиональном 

образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования, 

приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании); 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" (далее - Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова) и федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования "Санкт - Петербургский государственный университет" (далее – 

Санкт - Петербургский государственный университет), или документ об 

образовании и о квалификации образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организации, если указанный 

документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию; 

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на 

территории инновационного центра «Сколково» или организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного 

научно-технологического центра; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее - 

документ иностранного государства об образовании). 

Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не 

требуется: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

- при представлении документа об образовании, образец которого 
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утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного 

документа относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 

84-ФЗ. 

6. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

7. Прием на обучение осуществляется на места за счет средств Русской 

Православной Церкви и проводится на конкурсной основе. 

8. Условиями приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам гарантированы соблюдение права на образование и 

зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 

образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 

программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

9. Прием на обучение в Семинарию проводится: 

1) по программам бакалавриата: 

на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по 

стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), 

которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно 

в случаях, указанных в п. 20 настоящих правил приема; 

на базе среднего профессионального или высшего образования (далее - 

профессиональное образование) - по результатам вступительных испытаний, 

форма и перечень которых определяются Семинарией; 

10. Лица, указанные в частях 3.1 и 3.3 статьи 5 и статье 6 Федерального 

закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 84-ФЗ), принимаются на обучение в 

соответствии с особенностями, установленными Правилами. 

11. Семинария проводит прием по следующим условиям поступления на 

обучение (далее - условия поступления): 

- раздельно по очной, заочной формам обучения; 

- раздельно по программам бакалавриата в зависимости от их 

направленности (профиля). 

12. Для поступающих на обучение по программам бакалавриата на базе 

различных уровней образования проводится единый конкурс по одинаковым 

условиям поступления и одному и тому же основанию приема (при его наличии). 

13. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) 

образовательных программ проводится по каждой программе бакалавриата в 

пределах направления подготовки. 

14. Для поступления на обучение поступающие подают прошение о 

приеме с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, 
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необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; 

поданные документы). 

15. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее - доверенное лицо), может осуществлять действия, в 

отношении которых Правилами установлено, что они выполняются поступающим, 

и которые не требуют личного присутствия поступающего (в том числе 

представлять в Семинарию документы, необходимые для поступления, отзывать 

поданные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при 

предъявлении выданной поступающим и оформленной в нотариальном порядке 

доверенности на осуществление соответствующих действий. 

16. При посещении Семинарии и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами Семинарии поступающий (доверенное 

лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность. 

17. Организационное обеспечение проведения приема на обучение 

осуществляется приемной комиссией. Председателем приемной комиссии 

является ректор Семинарии. Председатель приемной комиссии назначает 

ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу 

приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей 

(законных представителей), доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний создаются предметные 

экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются 

Положением о приемной комиссии, утверждаемым ректором. Полномочия и 

порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 

определяются Положениями о них, утверждаемыми председателем приемной 

комиссии. 

18. При приеме на обучение по очной форме обучения по программам 

бакалавриата устанавливаются следующие сроки приема и зачисления: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 03 

июня 2019 года; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих по результатам дополнительных вступительных испытаний 

профессиональной направленности: 

 на  направление  подготовки  48.03.01 Теология (профиль подготовки 

«Православная теология»)  - 19 июля;  

 на  направление  «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» (профиль подготовки «Подготовка 

служителей и религиозного персонала православного 

вероисповедания») – 19 июля; 

срок проведения вступительных испытаний: 

 на  направление  подготовки  48.03.01 Теология (профиль подготовки 

«Православная теология»)  - 22-26 июля; 
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 на  направление «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» (профиль подготовки «Подготовка 

служителей и религиозного персонала православного 

вероисповедания») – 22-26 июля; 

срок завершения представления поступающими оригинала документа 

об образовании установленного образца для всех категорий поступающих и 

прошений о согласии на зачисление: 

 на  направление  подготовки  48.03.01 Теология (профиль подготовки 

«Православная теология»)  – 22 июля;  

 на  направление «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» (профиль подготовки «Подготовка 

служителей и религиозного персонала православного 

вероисповедания») – 22 июля; 

издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших прошение о 

согласии на зачисление: 

 на  направление  подготовки  48.03.01 Теология (профиль подготовки 

«Православная теология»)  –26 июля; 

 на  направление «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» (профиль подготовки «Подготовка 

служителей и религиозного персонала православного 

вероисповедания») – 26 июля; 

19. При приеме на обучение по заочной форме обучения по программам 

бакалавриата устанавливаются следующие сроки приема и зачисления: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления - 03 июня;  

срок завершения приема документов, необходимых для поступления - 17 

августа; 

срок проведения вступительных испытаний – 20-23 августа; 

срок завершения представления поступающими оригинала документа об 

образовании установленного образца для всех категорий поступающих и 

прошений о согласии на зачисление – 20 августа;  

издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших прошение о 

согласии на зачисление – 23 августа.  
 

II. Установление перечня и программ вступительных испытаний,  

шкал оценивания результатов и минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний 
 

20. При приеме на обучение по программам бакалавриата Семинария 

включает в устанавливаемый ею перечень вступительных испытаний на базе 

среднего общего образования вступительные испытания в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 
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приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета» (далее соответственно - 

общеобразовательные вступительные испытания, Приказ № 1204). 

 Перечень и форма проведения вступительных испытаний на базе среднего 

общего образования и на базе профессионального образования совпадают. 

Расписание вступительных испытаний доводится до сведения поступающих 

не позднее 03 июня 2019 г. 

 В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

признаются результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания 

проводятся предметными экзаменационными комиссиями Семинарии 

самостоятельно в соответствии с Правилами. 

21. Отдельные категории поступающих на обучение по программам 

бакалавриата могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые Семинарией самостоятельно (далее - общеобразовательные 

вступительные испытания для отдельных категорий поступающих): 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в 

течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период 

аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме 

ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

2)  по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые 

прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным 

предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они 

получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в 

этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

предметам. 

22.  При реализации прав, указанных в пункте  21 Правил, поступающие 

могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

Семинарией самостоятельно, либо сдавать одно или несколько 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Семинарией 

самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов 

других общеобразовательных вступительных испытаний (при реализации права, 

указанного в подпункте 2 пункта 21 Правил, поступающие могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Семинарией 

самостоятельно, только по тем общеобразовательным предметам, по которым они 

прошли государственную итоговую аттестацию в форме государственного 
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выпускного экзамена и в течение одного года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ). 

При реализации прав, указанных в подпунктах "а" и "б" подпункта 1 пункта 

21 Правил, поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые Семинарией самостоятельно, вне зависимости от того, 

участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

23.  В соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ 

Семинария самостоятельно устанавливает форму и перечень дополнительных 

вступительных испытаний.  

24. Семинария, являясь религиозной образовательной организацией, с 

целью определения уровня знаний в области православного богословия и опыта 

духовной жизни, вводит для всех поступающих дополнительные вступительные 

испытания профессиональной направленности, проводимые самостоятельно по 

программам бакалавриата: 

1. Вступительное испытание профессиональной направленности – 

устный экзамен  

 Священная библейская история (Священное Писание Ветхого Завета 

и Священное Писание Нового Завета) 

 Основы православного вероучения 

 Богослужебный Устав 

 Общая Церковная история 

 История Русской Православной Церкви 

2. Собеседование профессиональной направленности – устный 

экзамен 

 Чтение наизусть избранных христианских молитв 

 Чтение церковнославянского текста  

25. Для каждого конкурса устанавливается приоритетность 

вступительных испытаний. Результаты дополнительных вступительных 

испытаний профессиональной направленности являются приоритетными при 

ранжировании конкурсных списков. 

26. Общеобразовательные вступительные испытания и дополнительные 

вступительные испытания профессиональной направленности, проводимые 

Семинарией самостоятельно, осуществляются в письменной и устной форме на 

русском языке. 

27. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам 

бакалавриата на базе профессионального образования (далее - поступающие на 

базе профессионального образования), Семинария: 

а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количеству 

вступительных испытаний на базе среднего общего образования; 

б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные 

и дополнительные вступительные испытания, включенные в перечень 

вступительных испытаний на базе среднего общего образования; 
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в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания 

устанавливает форму, в которой вступительное испытание проводится ею 

самостоятельно. 

28.  Поступающие на базе профессионального образования могут: 

 сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые Семинарией самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 

27 Правил,  либо сдавать одно или несколько указанных вступительных 

испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов 

других общеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать 

результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных вступительных 

испытаний; 

 сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

Семинарией самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 27 Правил, 

вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

 реализовывать права в соответствии с пунктами 21 и 22 Правил, если 

формой общеобразовательного вступительного испытания для поступающих на 

базе профессионального образования является ЕГЭ (при условии, что 

поступающие подпадают под действие указанных пунктов Правил); 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на 

обучение по программам бакалавриата на базе среднего общего образования. 

29.  При формировании программ вступительных испытаний, проводимых 

Семинарией самостоятельно, Семинария руководствуется следующим: программы 

общеобразовательных вступительных испытаний формируются на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учетом необходимости соответствия уровня 

сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам.  

30.  Перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и 

минимальное количество баллов одинаковы при приеме на различные формы 

обучения. Для каждого вступительного испытания устанавливается минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания. Минимальное количество баллов не может быть ниже количества 

баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам 

бакалавриата, установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого Семинарией самостоятельно для отдельных категорий 

поступающих, и лиц, поступающих на базе профессионального образования, 

равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего 

общеобразовательного вступительного испытания, в качестве результатов 

которого признаются результаты ЕГЭ. 
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При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого 

вступительного испытания, проводимого Семинарией, оцениваются по 100-

балльной шкале. 

31. Для общеобразовательного вступительного испытания (при приеме на 

обучение по программам бакалавриата) в качестве минимального количества 

баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое установлено 

приказом Рособрнадзора № 1967 от 18.11.2016: 
 

Русский язык  36 баллов 

Обществознание 42 балла 

 

Для дополнительных вступительных испытаний профессиональной 

направленности, проводимых Семинарией самостоятельно, установлены 

следующие минимальные баллы: 
 

Профессиональное испытание 50 баллов 

Собеседование 50 баллов 

 

32. Минимальное количество баллов не изменяется в ходе приема. 
 

III.  Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата 
 

33. Право на прием в Семинарию без дополнительных вступительных 

испытаний не предоставляется. 

34. Право на прием без общеобразовательных вступительных испытаний 

при поступлении имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - победители и призеры всероссийской 

олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 

члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады 

или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом 
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проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и 

члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 

Федерального закона № 84-ФЗ; 

35. Преимущественное право зачисления предоставляется следующим 

лицам: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по 

месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие ката- 

строфы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона 

Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций 

и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно- 

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в 

период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, 

находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы 

в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда 

здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по 

призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым 

гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
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власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 

1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны 

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия 

под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных 

веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, 

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных 

установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 

непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 

захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники 

ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 

вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 

органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел 

Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в 

ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона. 

36. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - олимпиады 

школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, предоставляются следующие особые права при приеме на обучение 
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по программам бакалавриата по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников могут быть 

приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 

испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, 

предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273- ФЗ (далее - 

право на 100 баллов). 

37. Особые права, указанные в пункте 36 Правил, могут предоставляться 

одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права 

поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) 

соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

38. Лицам, указанным в пунктах 34 и 36 Правил, предоставляется в 

течение сроков, указанных в пунктах 34 и 36 Правил, преимущество посредством 

приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 

баллов) по общеобразовательному предмету или получившим наивысший 

результат (100 баллов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) 

профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, 

предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ, если 

общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное испытание 

соответствует профилю олимпиады. 

39. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников 

особых прав и преимуществ, указанных в пунктах 36 и 37 Правил, Семинария 

устанавливает, что каждое из указанных прав и преимуществ предоставляется 

победителям и призерам олимпиад I-III уровня за 7-11 классы обучения по 

общеобразовательной программе из Перечня олимпиад школьников. 

40. Для предоставления особых прав, указанных в пунктах 34 и 36 Правил, 

и преимущества, указанного в пункте 38 Правил, Семинария самостоятельно 

устанавливает соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям 

подготовки, а также соответствие профиля олимпиад общеобразовательным 

предметам и дополнительным вступительным испытаниям: 

- победителям и призерам олимпиады по русскому языку; 

- победителям и призерам олимпиады по обществознанию. 

41. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые 

права, предусмотренные пунктами 34 и 36 Правил, и преимущество, 

предусмотренное пунктом 38 Правил, одинаковы при приеме на различные формы 

обучения. 

42. Особые права, указанные в пункте 36 Правил, и преимущество, 

указанное в пункте 38 Правил, предоставляются победителям и призерам 

олимпиад школьников при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов. 
 

IV. Учет индивидуальных достижений поступающих 

http://ivo.garant.ru/#/document/71238710/entry/37
http://ivo.garant.ru/#/document/71238710/entry/38
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43. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Основанием для перевода показателей индивидуальных достижений 

абитуриента при поступлении в баллы являются предъявленные документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений.  

Результаты участия в мероприятиях, проведенных в дистанционной форме 

(в т.ч. в онлайн-форме), не засчитываются. 

44. При приеме на обучение по программам бакалавриата Семинария 

начисляет баллы за следующие виды индивидуальных достижений:  
 

Наименования достижения Основание  

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

наличие статуса чемпиона и призера 

Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр;  

наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

документ, 

подтверждающий статус 

чемпиона или призера; 

 

 

удостоверение к золотому 

знаку отличия ГТО 

 

 

 

3 балла 

наличие аттестата о среднем общем образовании 

с отличием, или аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных золотой 

медалью, или аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных 

серебряной медалью 

оригинал (копия) аттестата 3 балла 

наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием 

оригинал (копия) диплома 3 балла 

наличие диплома победителя (призера) или иной 

документ, установленный законодательством 

заключительного этапа олимпиад школьников, 

входящих в перечень Министерства образования 

и науки РФ, по предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний по соответствующему 

направлению подготовки (специальности), 

достижения членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, входящим в 

перечень вступительных испытаний по 

соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и сформированных в порядке, 

диплом победителя 

(призера), установленный 

законодательством 

заключительного этапа 

олимпиад школьников, 

полученный в 2014-2018 гг. 

3 балла 
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установленном федеральным органом 

исполнительной власти 

наличие диплома победителя (призера) 

муниципального, регионального либо 

заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам, входящим 

в перечень вступительных испытаний по 

соответствующему направлению подготовки 

(специальности), при наличии на документе 

печати органа управления образованием 

соответствующего муниципалитета или субъекта 

Российской Федерации 

диплом победителя 

(призера)  

- муниципального этапа 

- регионального этапа 

- заключительного этапа 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

оценка, выставленная организацией высшего 

образования по результатам проверки итогового 

сочинения, являющегося условием допуска к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

сочинение 3 балла 

осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности 

книжка волонтера (в случае 

отсутствия может быть 

представлен иной 

документ), удостоверяющая 

волонтерскую деятельность 

в 2014-2018 гг.  

2 балла 

 

45.  Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

46.  Суммарно может быть начислено за индивидуальные достижения не 

более 10 баллов. 

47. Балл среднего арифметического итоговых оценок не входит в сумму 

конкурсных баллов и учитывается только в качестве преимущества при равенстве 

суммы конкурсных баллов в случае отсутствия преимущественного права 

зачисления, указанного в пункте 35. 
 

V. Информирование о приеме на обучение 
 

48. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) на официальном Интернет-сайте Семинарии www.seminaria.info 

размещаются: 

 устав Семинарии; 

 копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 копия свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

 основные образовательные программы высшего образования, 

реализуемые Семинарией; 
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 другие документы, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

На официальном сайте и на информационном стенде приемная комиссия 

размещает всю информацию о ходе приемной кампании 2019 года, о конкурсе и 

об итогах его проведения, а также обеспечивает свободный доступ в здании 

Семинарии к информации, размещенной на информационном стенде приемной 

комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе - 

информационный стенд). 

49. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий в г. Новокузнецке (3843) 31-13-01 для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в Семинарию.  

Семинария размещает на официальном сайте и на информационном стенде 

информацию о приеме на обучение по программам бакалавриата: 

1) не позднее 1 октября предшествующего года:  

а) правила приема, утвержденные Семинарией; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления; 

в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 

завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения 

вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление на каждом этапе зачисления; 

г) по различным условиям поступления: 

 перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих; 

 минимальное количество баллов; 

 информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно; 

 информация об особых правах и преимуществах поступающих, в т.ч. 

информация о соответствии направлений подготовки, специальностей профилям 

олимпиад; 

д) информация об особых правах (за исключением  особых прав, 

обусловленных уровнями олимпиад школьников); 

е) информация о сдаче вступительных испытаний, проводимых Семинарией 

самостоятельно, на русском языке; 

ж) информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений; 

з) информация о том, что Семинария не принимает документы для 

поступления на обучение в электронной форме; 

и) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

к) информация о том, что вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий в Семинарии не проводятся; 
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л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Семинарией; 

м) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); 

н) программы вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно; 

п) информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 

р) информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления; 

с) информация о наличии общежития (ий); 

2) не позднее 1 июня 2019 года: 

а) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

поступающих; 

в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения). 

50. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, 

связанные с приемом на обучение. 

51. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для 

поступления, на официальном сайте Семинарии и на информационном стенде 

приемной комиссии размещается информация о количестве поданных прошений о 

приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее 

- списки лиц, подавших документы). 

В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за 

исключением лиц, поступающих без вступительных испытаний) указываются 

сведения о том, поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и 

(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно. 

Информация о количестве поданных прошений о приеме и списки лиц, 

подавших документы, обновляются ежедневно. 
 

VI. Прием документов, необходимых для поступления 
 

52. Поступающий на обучение по программам бакалавриата вправе подать 

заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 организаций 

высшего образования. В каждой из указанных организаций поступающий вправе 

участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям 

подготовки. 

53. По каждой (каждому) из указанных в пункте 52 Правил 

специальностей и направлений подготовки в каждой из указанных в пункте 52 
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Правил организаций поступающий может одновременно подать заявление 

(заявления) о приеме для обучения по различным условиям поступления и (или) 

различным основаниям приема. 

54. Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов 

при поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) 

различным основаниям приема, а также одновременно использовать несколько 

оснований для использования права на 100 баллов, в том числе в рамках одного 

отдельного конкурса. 

По каждому основанию для использования права на 100 баллов Семинария 

устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных 

испытаний и (или) одно или несколько дополнительных вступительных 

испытаний, по которым поступающие могут использовать это право. 

55. При установлении нескольких общеобразовательных вступительных 

испытаний для использования права на 100 баллов это право предоставляется 

поступающим по одному испытанию по их выбору. 

56. При установлении нескольких дополнительных вступительных 

испытаний для использования права на 100 баллов Семинария предоставляет это 

право поступающим одновременно по всем указанным испытаниям либо по 

одному или нескольким испытаниям по выбору поступающих. 

57. В рамках одного конкурса поступающий использует каждое 

основание для получения права на 100 баллов в отношении общеобразовательного 

вступительного испытания либо в отношении дополнительного вступительного 

испытания (испытаний). При участии в нескольких конкурсах поступающий 

может использовать одно и то же основание для получения одинаковых или 

различных прав на 100 баллов. 

58. Преимущество, указанное в пункте 38 Правил, используется в том же 

порядке, что и право на 100 баллов. 

59. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в 

здании Семинарии.  

60. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в Семинарию одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим (доверенным лицом), в том числе: 

уполномоченному должностному лицу организации, проводящему прием 

документов в здании Семинарии; 

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования. 

61. В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются поступающим (доверенным лицом), поступающему (доверенному 

лицу) выдается расписка в приеме документов. 

62. В случае направления документов, необходимых для поступления, 

через операторов почтовой связи общего пользования указанные документы 

принимаются, если они поступили в организацию не позднее срока завершения 

приема документов, установленного правилами приема, утвержденными 
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Семинарией. 

63. Семинария размещает на официальном сайте список лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об 

отказе в приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа). 

64. В прошении о приеме поступающий указывает следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе 

указание, когда и кем выдан документ); 

5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 

статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - сведения о том, что 

поступающий относится к числу таких лиц; 

6) сведения об образовании и документе установленного образца, 

отвечающем требованиям, указанным в пункте 5 Правил; 

7) условия поступления на обучение и основания приема; 

8) при поступлении на обучение по программам бакалавриата - сведения о 

наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии особых прав - 

с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав); 

9) при поступлении на обучение по программам бакалавриата - сведения о 

сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок 

действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким 

общеобразовательным предметам должны быть использованы); 

10) при поступлении на обучение по программам бакалавриата - сведения 

о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно (с указанием 

оснований для участия в конкурсе по результатам таких вступительных 

испытаний и перечня вступительных испытаний); 

11) сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных 

испытаний и специальных условий); 

12) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений (при наличии - с указанием сведений о них); 

13) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию 

поступающего); 

14) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на 

обучение и в иных случаях, установленных Правилами). 

65. В прошении о приеме фиксируются с заверением личной подписью 

поступающего следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные 
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системы общего пользования): 

 с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

 с копией свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

 с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата; 

 с датами завершения приема прошений  о согласии на зачисление; 

 с правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно, в 

том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания 

в прошении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 

документов; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата: 

 подтверждение одновременной подачи прошений  о приеме не более 

чем в 5 организаций высшего образования, включая организацию, в которую 

подается данное прошение; 

 подтверждение одновременной подачи прошений о приеме в 

Семинарию не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата на 

основании особых прав, указанных в пунктах 33 Правил и в подпункте 1 пункта 35 

Правил: 

 подтверждение подачи прошения о приеме на основании 

соответствующего особого права только в Семинарию; 

 подтверждение подачи прошения о приеме на основании 

соответствующего особого права только на данную образовательную программу; 

6) если поступающий при подаче документов не представил документы, 

которые представляются согласно пункту 73 Правил не позднее дня завершения 

приема прошений о согласии на зачисление, - обязательство представить 

соответствующие документы не позднее указанного дня. 

66. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 61 Правил прошение о приеме и факты, 

фиксируемые в нем в соответствии с пунктом 62 Правил, заверяются личной 

подписью поступающего (доверенного лица). 

67. При подаче прошения о приеме (прошение на имя Ректора) 

поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, 

установленными Правилами для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 
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статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, - документ (документы), 

подтверждающий, что поступающий является таким лицом в соответствии с 

условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным 

конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ; 

3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, 

указанным в пункте 5 Правил (поступающий может представить как документ о 

среднем общем образовании, так и документ о среднем профессиональном 

(начальном профессиональном) или высшем образовании). 

Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не 

требуется: 

 при представлении документа иностранного государства об 

образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 

273-ФЗ; 

 при поступлении в образовательную организацию высшего 

образования, которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею 

порядке признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 

Федерального закона № 273-ФЗ; 

 при представлении документа об образовании, образец которого 

утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного 

документа относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 

84-ФЗ; 

4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 21 

Порядка, при намерении участвовать в конкурсе по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий 

поступающих - документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 

условий; 

6) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами всероссийской олимпиады, - документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или призером заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

7) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в 

подпункте 2 пункта 34 Правил, - документ, подтверждающий, что поступающий 

http://ivo.garant.ru/#/document/71238710/entry/1025
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является победителем или призером IV этапа всеукраинской ученической 

олимпиады; 

8) для использования особого права или преимущества членами сборных 

команд Российской Федерации - документ, подтверждающий, что поступающий 

был включен в число членов сборной команды;  

9) для использования особого права или преимущества членами сборных 

команд Украины, указанными в подпункте 2 пункта 34 Правил, - документ, 

подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной 

команды; 

10) для использования особого права или преимущества чемпионами 

(призерами) в области спорта - документ, подтверждающий статус указанного 

чемпиона или призера; 

11) для использования права на прием в пределах особой квоты - 

документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

12) для использования преимущественного права зачисления, указанного в 

пункте 35 Правил, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к 

числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

13) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами олимпиад школьников - документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или призером олимпиады школьников; 

14) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение 

(представляются по усмотрению поступающего); 

68. В соответствии с Правилами приема в духовные образовательные 

организации, утвержденными Высшим Церковным Советом Русской 

Православной Церкви, поступающий предоставляет  следующие дополнительные 

документы: 
 

– Для поступающих по программам бакалавриата на очное обучение:  

1. Прошение на имя Ректора (пишется при подаче документов согласно 

установленной форме, Приложение № 1). 

2. Анкета, Приложение № 2.  

3. Автобиография, Приложение № 3.  

4. Письменное благословение правящего архиерея, (для поступающих из 

других епархий), обязательно с печатью направляющей Епархии.  

5. Рекомендация приходского священника, заверенная печатью храма.  

6. Свидетельство о Крещении, печать обязательна.  

7. Свидетельство о браке и о венчании (для женатых).  

8. Медицинская справка (форма №086/у); справка от психиатра; справка от 
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нарколога; результаты флюорографического обследования; сертификат о 

профилактических прививках.  

9. Страховой медицинский полис.  

10. Справка о «О регистрации» по форме № 9.  

11. Свидетельство о рождении (копия).  

12. Документ об образовании (среднее, высшее – подлинник).  

13. 3 фотографии размером 3 х 4.  

14. 2 фотографии размером 9 х 12 (в костюме с галстуком, для лиц в сане – в 

рясе, с крестом).  

15. Ксерокопия паспорта национального и заграничного (если имеется). Для 

граждан Украины обязателен заграничный паспорт.  

16. Ксерокопия приписного удостоверения или военного билета.  

17. Для лиц в сане – ксерокопия удостоверений о рукоположении в сан 

диакона и священника, ксерокопия последнего Указа о назначении на приход.  

18. Для монашествующих – ксерокопия удостоверения о монашеском 

постриге.  

19. Иные документы (представляются по усмотрению поступающего).  

20. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения.  

– Для поступающих по программам бакалавриата на заочное обучение:  

1. Прошение на имя Ректора (пишется при подаче документов согласно 

установленной форме, Приложение № 1). 

2. Анкета, Приложение № 2.  

3. Автобиография, Приложение № 3.  

4. Письменное благословение правящего архиерея, (для поступающих из 

других епархий), обязательно с печатью направляющей Епархии.  

5. Рекомендация приходского священника, заверенная печатью храма.  

6. Свидетельство о Крещении, печать обязательна.  

7. Свидетельство о браке и о венчании (для женатых).  

8. Медицинская справка (форма №086/у); справка от психиатра; справка от 

нарколога; результаты флюорографического обследования; сертификат о 

профилактических прививках.  

9. Страховой медицинский полис.  

10. Справка о «О регистрации» по форме № 9.  

11. Свидетельство о рождении (копия).  

12. Документ об образовании (среднее, высшее – подлинник).  

13. 4  фотографии  размером 3 х 4 в официальной одежде, при наличии сана 

– в соответствующей сану одежде.  

14. Ксерокопия паспорта национального и заграничного (если имеется). Для 

граждан Украины обязателен заграничный паспорт.  

15. Ксерокопия приписного удостоверения или военного билета.  

16. Для лиц в сане – ксерокопия удостоверений о рукоположении в сан 

диакона и священника, ксерокопия последнего Указа о назначении на приход, 
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список церковных наград.  

17. Для монашествующих – ксерокопия удостоверения о монашеском 

постриге.  

18. Иные документы (представляются по усмотрению поступающего).  

19. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения.  

 

69. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 

подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не 

требуется. 

70. В случае одновременной подачи заявлений  о приеме на места в двух 

или более случаях в различные организации высшего образования  поступающий 

представляет оригинал документа об образовании установленного образца при 

подаче заявления о приеме в одну из организаций высшего образования, а в иные 

организации высшего образования представляет копию документа установленного 

образца с указанием организации высшего образования, в которую представлен 

оригинал документа установленного образца. 

71. Документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 65 Правил, 

принимается организацией, если срок его действия истекает не ранее дня подачи 

заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 11 или 12 Правил, - если 

срок его действия истекает не ранее дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний. 

Поступающий может представить при подаче документов,  необходимых 

для поступления, документ, указанный в подпункте 11 или 12 пункта 68 Правил, 

срок действия которого истекает ранее дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний, но не ранее дня подачи заявления о приеме. При этом 

соответствующие права предоставляются поступающему, если до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно он представил 

документ, срок действия которого истекает не ранее указанного дня. 

Если в документе, указанном в подпункте 4, или 5, или 11, или 12 пункта 68 

Правил, не указан срок его действия, срок принимается равным году, начиная с 

даты получения документа. 

Документ, указанный в подпункте 6, или 7, или 8, или 9, или 13 пункта 68 

Правил, принимается организацией с учетом срока, указанного соответственно в 

пункте 34 или 36 Правил. 

72. Прошение о приеме представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в 

установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, 

представляются легализованными в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, 

когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

К документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и 
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представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 

84-ФЗ, не предъявляются требования легализации, проставления апостиля и 

представления перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке. 

Если при представлении документа иностранного государства об 

образовании требуется представление свидетельства о признании иностранного 

образования, то поступающий может при подаче прошения о приеме представить 

указанный документ без такого свидетельства с последующим представлением 

свидетельства о признании иностранного образования не позднее дня завершения 

приема прошений о согласии на зачисление. 

При представлении документа иностранного государства об образовании, к 

которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля, 

поступающий может при подаче прошения о приеме представить указанный 

документ без легализации или апостиля с последующим представлением 

указанного документа с легализацией или апостилем не позднее дня завершения 

приема прошений о согласии на зачисление. 

73. Если поступающий представил поданные документы с нарушением 

Правил (за исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не 

на все условия поступления на обучение и основания приема, указанные в 

прошении о приеме), организация возвращает документы поступающему: 

 в случае представления документов в Семинарию лично 

поступающим (доверенным лицом) - в день представления документов; 

 в случае направления документов через операторов почтовой связи 

общего пользования - в части оригиналов документов через операторов почтовой 

связи общего пользования в течение 3 рабочих дней после дня поступления 

документов в Семинарию. 

Если документы, которые представляются согласно пункту 73 Правил не 

позднее дня завершения приема прошений о согласии на зачисление, не 

представлены в этот срок, организация возвращает документы поступающему в 

соответствии со способом возврата, указанным в прошении о приеме (в случае 

возврата через операторов почтовой связи общего пользования - в части 

оригиналов документов в течение 3 рабочих дней после истечения срока 

представления документов). 

74. При поступлении на обучение поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры, предоставляют в Приемную комиссию 

следующие документы: 

 оригинал или копию медицинской справки (форма №086/у); 

 справка от психиатра; 

 справка от нарколога; 

 результаты флюорографического обследования; 

 сертификат о профилактических прививках.  

75. Приемная комиссия Семинарии осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в прошении о приеме, и подлинности поданных документов. 
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При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

76. При поступлении в приемную комиссию поданных документов 

формируется личное дело поступающего, в котором хранятся оригинал или копия 

документа установленного образца, копия документа (документов), 

удостоверяющего личность, гражданство, иные документы, представленные 

поступающим, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе 

документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии 

доверенностей, представленные в организацию доверенными лицами. 

77. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

отозвать поданные документы, подав прошение об отзыве документов способом, 

указанным в пункте 61 Правил, с указанием способа возврата документов 

(передача лицу, отозвавшему поданные документы (доверенному лицу), 

направление через операторов почтовой связи общего пользования). 

78. В период проведения приема по конкретным условиям поступления, 

указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 11 Правил, поданные документы выдаются 

лицу, поступающему на обучение на указанные места по соответствующим 

условиям поступления (доверенному лицу), при представлении им в организацию 

лично прошения об отзыве документов: 

 в течение двух часов после подачи прошения - в случае подачи 

прошения не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

 в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае 

подачи прошения менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

79. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в 

пункте 79 Правил) либо непоступления на обучение оригиналы документов, 

представленные поступающим, возвращаются не позднее 20 рабочих дней после 

отзыва поданных документов или после завершения процедур зачисления по 

соответствующим условиям поступления в соответствии со способом возврата, 

указанным в прошении об отзыве поданных документов или в прошении о приеме. 
 

VII. Вступительные испытания, проводимые Семинарией 
 

80. Семинария самостоятельно проводит вступительные испытания в 

соответствии с пунктами 21, 21.1 и 27 Правил, дополнительные вступительные 

испытания. Вступительные испытания проводятся на русском языке в письменной 

форме (сочинение).  

81. Вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий не проводятся. 

82. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том 

числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 
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необходимые документы). 

83. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть 

предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в 

один день. 

84. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса 

устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание. При 

проведении Семинарией самостоятельно вступительных испытаний, одинаковых 

по наименованию: общеобразовательное вступительное испытание проводится в 

качестве единого для всех конкурсов. 

85. Вступительные испытания поступающий сдает один раз. 

86. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный 

день. 

87. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь 

при себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную 

технику, установленными программами вступительных испытаний. 

88. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний Правил, уполномоченные должностные лица вправе удалить его с 

места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

89. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте и на информационном стенде: при проведении в устной форме – в день его 

проведения, в иной форме - не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. 

90. После объявления результатов вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с 

работой поступающего) в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня. 
 

VIII. Особенности проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

91. Семинария обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья согласно п.4 Правил приема. 

92. Семинария не проводит для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий. 
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IX. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
 

93. По результатам вступительного испытания, проводимого 

предметными комиссиями Семинарии, поступающий (доверенное лицо) имеет 

право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении 

выданной поступающим и оформленной в нотариальном порядке доверенности на 

осуществление соответствующих действий. 

94. Апелляция подается лично поступающим (доверенным лицом). 

95. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

96. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть 

подана в день проведения вступительного испытания. 

97. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. 

98. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (в возрасте до 18 

лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, 

кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. Если таковые отсутствуют, по 

желанию поступающего Семинария обеспечивает присутствие педагогического 

работника. 

99. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 

(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 

поступающего (доверенного лица). 

100. Вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий не проводятся, поэтому рассмотрение апелляций с использованием 

дистанционных технологий не предусмотрено. 

 
X. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 

 

101. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний 
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Приемная комиссия формирует отдельный список поступающих по каждому 

конкурсу. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

102. Конкурсные списки ранжируются по убыванию суммы конкурсных 

баллов, при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний (в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний).  

В случае равенства суммы конкурсных баллов выше в конкурсном списке 

указывается абитуриент: 

 набравший большее количество баллов по вступительному испытанию 

профессиональной направленности, проводимым организацией самостоятельно, в 

соответствии с их приоритетностью; 

 набравший большее количество баллов по результатам собеседования; 

 набравший большее количество баллов по результатам ЕГЭ (при наличии); 

 набравший большее количество баллов за индивидуальные достижения. 

Лицам, не прошедшим по конкурсу на обучение по программам 

бакалавриата, может  быть рекомендовано обучение по программе 

подготовительного курса Семинарии. 

103. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего 

дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

104. На каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема 

прошений о согласии на зачисление. 

105. Для зачисления поступающий подает прошение о согласии на 

зачисление, к которому прилагается оригинал документа установленного образца. 

В прошении о согласии на зачисление указываются условия поступления и 

основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в 

соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может по своему усмотрению подать указанное прошение один или 

несколько раз. 

Указанное прошение заверяется подписью поступающего и подается в 

Семинарию не ранее дня подачи прошения о приеме и не позднее дня завершения 

приема прошений о согласии на зачисление. В день завершения приема прошений 

о согласии на зачисление указанное прошение подается не позднее 18 часов по 

местному времени. 

106. Зачислению подлежат поступающие, подавшие прошение о согласии 

на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком 

до заполнения установленного количества мест. 

107. При приеме на места по программам бакалавриата процедуры 

зачисления проводятся в следующие сроки: 
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Направление подготовки 

 (профиль) 

 

Этапы зачисления 

 

Размещение списков 

поступающих  

(по результатам 

испытаний)  

на сайте и 

информационном 

стенде 

Завершение приема 

прошений о согласии 

на зачисление 

от лиц, включенных 

в списки 

поступающих на 

основные 

конкурсные места 

 

Издание приказа о 

зачислении лиц, 

подавших прошение 

о согласии на 

зачисление 

 

48.03.01 «Теология» 

профиль подготовки  

«Православная теология» 

Форма обучения: очная  
 

 

 

26 июля 

 

 

 

22 июля 

 

 

 

 

26 июля 

 

 

 

«Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

религиозных организаций»   

профиль подготовки 

«Подготовка служителей и 

религиозного персонала 

православного 

вероисповедания» 

Форма обучения: очная и 

заочная 
 

 

 

26 июля 

(очная форма 

обучения) 

 

 

   23 августа 

(заочная  форма 

обучения) 

 

 

22 июля 

(очная форма 

обучения) 

 

 

20 августа 

(заочная форма 

обучения) 

 

 

26 июля  

(очная форма 

обучения) 

 

 

23 августа 

(заочная форма 

обучения) 

 

 

XI. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

 

108. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, при поступлении в Семинарию 

осуществляется по согласованию с Отделом внешних церковных связей 

Московского Патриархата, в ведении которого находится распределение 

иностранных граждан по учебным заведениям Русской Православной Церкви. 

Иностранным гражданам, желающим поступить в Семинарию, необходимо 

обратиться в Комиссию Московского Патриархата по регулированию 

студенческого обмена 

109. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии 

соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона 

от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ). 

110. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся 



  
32 

гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при 

приеме на обучение по программам бакалавриата, предоставляемые в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

111. При подаче прошения (на русском языке) о приеме в Семинарию 

иностранный гражданин или лицо без гражданства представляет следующие 

документы: 

 оригинал или 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»; 

 оригинал документа об образовании и (или) квалификации (или его 

копию), либо оригинал документа иностранного государства об образовании, 

признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу об образовании 

(или его копию), при необходимости со свидетельством об установлении его 

эквивалентности, либо оригиналы легализованных в установленном порядке (при 

необходимости) документа иностранного государства об образовании и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

  заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании 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; 

 копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный 

гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

 4 фотографии размером  3 х 4 см. 

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

указанные во въездной визе. 

113. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в 

пункте 68 Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, 

указанных в соответствующих международных договорах.
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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. 

2. 4. 

10. Изучаемый иностранный язык: ________________________________________________________________ 
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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. 


