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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о приеме на обучение иностранных граждан и лиц без 

гражданства православного вероисповедания (далее – Положение) в Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»» (далее – Семинария) определяет основания, особенности и 

условия поступления на обучение в Семинарию лиц, не имеющих гражданства РФ. 

1.2. Иностранные граждане и лица без гражданства православного 

вероисповедания, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют 

право на получение высшего образования наравне с гражданами РФ.  

1.3. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся 

гражданами РФ, не распространяются особые права при приеме на обучение по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, предоставляемые в 

соответствии с законодательством РФ, если иное не предусмотрено международным 

договором РФ. 

1.4. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам высшего образования – программам бакалавриата на места финансируемые 

из средств Русской Православной Церкви Семинария устанавливает перечень 

вступительных испытаний идентичный вступительным испытаниям соответствующих 

категорий граждан РФ. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1. Настоящее Положение разработано на основании следующей нормативно-

правовой документации: 

– Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

– Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки» от 26 июля 2019 г. № 232-ФЗ 

(последняя редакция); 

– Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 

сентября1997 г. №125-ФЗ; 

– Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом» от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ; 

– Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях создания дополнительных благоприятных условий 

для обучения в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» от 

23 июля 2013 г. N 203-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон «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 
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города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 05 мая 2014 г. № 84-ФЗ; 

– Федеральный закон РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ; 

– Постановление Правительства РФ «Об утверждении особенностей приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году» от 21 марта 2022 г. № 

434; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования РФ «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 21 августа 2020 г. 

№ 1076; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета» от 30 августа 2019 г. № 666; 

– Приказ Рособрнадзора «Об определении минимального количества баллов 

единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные 

организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета» от 26 июня 2019 г. № 876; 

– Федеральный государственный образовательный стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. № 124; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2020 г. № 1110; 

– Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования 

специалиста в области православного богословия (семинария), утвержденного 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 2007 г., 

журнал № 71; 

– «Типовое положение об организации учебного процесса в духовных 

образовательных организациях Русской Православной Церкви», утвержденное на 

заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 17 февраля 2015 г.; 

– Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

– «Положение о правилах приема на обучение по основным образовательным 

программам высшего образования Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария 
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Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»» (далее 

– Положение о правилах приема на обучение в Семинарию); 

– «Положение о Приемной комиссии Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»»; 

– «Положение о Предметных экзаменационных комиссиях (далее – Положение) 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)»» 

– «Положение об Апелляционных комиссиях (далее – Положение) Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»»; 

– «Положение о Секторе заочного обучения пастырского отделения (далее – 

Положение) Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»»; 

– «Правила приема в Религиозную организацию – духовную образовательную 

организацию высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» для 

поступающих на обучение по основным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата» (далее – Правила приема на обучение в 

Семинарию). 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

3.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 

международными договорами РФ, законодательством РФ и установленной 

Правительством РФ квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, а 

также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об 

оказании платных образовательных услуг. 

3.2. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют помимо 

документов, указанных в пункте 9.11 Положения о правилах приема на обучение в 

Семинарию, представляет 

– оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ или личность лица 

без гражданства в РФ в соответствии со статьей 10 Федерального закона № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25 июля 2002 г.; 

– оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального 

закона «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом» от 

24 мая 1999 г. № 99-ФЗ. 

3.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, которые поступают на 

обучение на основании международных договоров, представляют также документы, 
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подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 

международных договорах. 

3.5. Количество и перечень вступительных испытаний, установленных для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, не отличается от количества и перечня 

вступительных испытаний, указанных в главе 10 Положения о правилах приема на 

обучение в Семинарию. 

3.6. При приеме на обучение по программам бакалавриата на места по договорам 

об оказании платных услуг (за счет средств Русской Православной Церкви) Семинария 

вправе самостоятельно устанавливать перечень вступительных испытаний для 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

3.7. Прием документов, сроки проведения вступительных испытаний и зачисления 

у иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих для обучения в Семинарии, 

осуществляется в сроки, определяемые Семинарией, и идентичны срокам приема 

соответствующих категорий граждан РФ. 

3.8. Документы об образовании принимаются с переводом на русский язык, текст 

перевода может быть заверен (по выбору обладателя документа) российским нотариусом 

или консульством РФ в стране выдачи документа об образовании. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) 

поступающего, указанным во въездной визе. 

3.9. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства происходит в 

соответствии с Правилами приема на обучение в Семинарию. 

Условиями допуска обучающегося, не являющегося гражданином РФ, к учебным 

занятиям является исполнение им требований миграционного законодательства РФ и 

заключение договора добровольного медицинского страхования на период обучения в 

Семинарии. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, УКРАИНЫ, А ТАКЖЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, НЕ 

ИМЕЮЩИХ ГРАДАНСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, УКРАИНЫ, КОТОРЫЕ ДО 

ПРИБЫТИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ ПРОЖИВАЛИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, УКРАИНЫ. 

4.1. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, имеющие в том числе гражданство РФ, завершившие обучение 

по программами среднего общего образования и среднего профессионального 

образования в 2022 г., которые до прибытия на территорию РФ проживали на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, принимаются на 1 (первый) курс на обучение по основным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата на места в пределах 

установленной Правительством РФ квоты на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства в РФ. 

4.2. Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение о приеме на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства православного 

вероисповедования в Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
КПДС-УМО-59 

 

 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на 

территорию РФ проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины, принимаются на 1 (первый) курс на обучение по 

основным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на места в пределах установленной Правительством РФ квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства   в РФ. 

 

 

Дополнения и изменения к «Положению о приеме на обучение иностранных 

граждан и лиц без гражданства православного вероисповедания в Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)»» 

 

Номер 

изменени

я/ 

дополнен

ия 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1. Особенности проведения приема на 

обучение граждан РФ, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, а также 

иностранных граждан, не имеющих 

гражданства Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, которые до 

прибытия на территорию РФ проживали на 

территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины. 

Постановление Правительства 

РФ «Об утверждении 

особенностей приема на 

обучение по образовательным 

программам высшего 

образования, имеющим 

государственную 

аккредитацию, программам 

подготовки научных и научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) в 

2022 году» от 21 марта 2022 г. 

№ 434 

 


