Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования
«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
____________________________________________________________________________________________________________________

Расписка в приеме документов для поступления на обучение в семинарию
Получены от _________________________________________________________________________
следующие документы:

№

Название документа

1.
2.

Прошение на имя ректора семинарии
Рекомендация приходского священника (духовника) на обучение на
бланке прихода с указанием его священного сана, имени и фамилии,
заверенная печатью
Благословение правящего архиерея (для поступающих из других
епархий)
Анкета (бланк, заполняется на месте)
Автобиография (пишется на месте по форме)
Свидетельство о рождении
Документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт
национальный и заграничный (если имеется)
Документ о духовном и светском образовании установленного
образца (о среднем общем, среднем профессиональном или высшем
образовании).
Сведения о результатах ЕГЭ (для лиц, поступающих на базе среднего
общего образования)
Документ о музыкальном образовании (при наличии)
Свидетельство о Крещении с печатью храма
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС)
Страховой медицинский полис ОМС
Справка о регистрации по месту жительства по форме № 9 или
выписка из домовой книги (о составе семьи).
Свидетельство о заключении брака и справка о венчании (для лиц,
состоящих в браке)
Медицинская справка (форма № 086/у) с обязательной отметкой о
прохождении флюорографии, RW, психиатра, нарколога
Сертификат о профилактических прививках
Военный билет или приписное удостоверение с отметкой
о постановке на воинский учет
Справка о хиротесии во чтеца или иподиакона (для
церковнослужителей)
Свидетельства о рукоположении в сан диакона и священника, копия
последнего Указа о назначении на приход, список церковных и
богослужебных наград (для священнослужителей)
Удостоверение о монашеском (иноческом) постриге (для
монашествующих)
Фотография 3х4 (4 шт.) и ее электронный вариант
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения
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