ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
При подаче заявления (прошения) на программы бакалавриата (Форма 1) поступающий
предоставляет в виде скан-копий следующие документы (далее вместе – документы,
необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные
документы):
1. документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2. если поступающий является лицом, признанным гражданином, или лицом,
указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ, – документ
(документы), подтверждающий, что он 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 № 84ФЗ;
3. документ об образовании установленного образца, отвечающий требованиям,
указанным в пункте «е» п. 6.5. 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 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. документы, подтверждающие особые права при приеме на обучение (при наличии);
 для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 3.1.
Правил приёма, – 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;
 для использования особого права или преимущества победителями и призерами
всероссийской олимпиады, – документ, подтверждающий, что поступающий является
победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников;
 для использования особого права или преимущества победителями и призерами IV
этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в пункте 3.4. Правил приёма, –
документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером IV
этапа всеукраинской ученической олимпиады;
 для использования особого права или преимущества членами сборных команд
Российской Федерации – документ, подтверждающий, что поступающий был включен в
число членов сборной команды;
 для использования особого права или преимущества членами сборных команд
Украины, указанными в пункте 3.4. Правил, – документ, подтверждающий, что
поступающий был включен в число членов сборной команды;
 для использования особого права или преимущества победителями и призерами
олимпиад школьников, указанных в Приложение №1 к настоящему Перечню, –
документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером
олимпиады школьников;
5. документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего
(представляются по усмотрению поступающего);
6. цветную фотографию поступающего. При наличии сана – в соответствующей сану
одежде;
7. заявление (прошение) о согласии на зачисление (Форма 6).
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В соответствии с Правилами приема на бакалавриат духовных образовательных
организаций, утвержденными на заседании Высшего Церковного Совета Русской
Православной Церкви 17 февраля 2015 года, Типовыми правилами приема на основную
образовательную программу 48.03.01 Теология (бакалавриат, очная форма) на 2020/2021
год (Циркуляр Учебного комитета Русской Православной Церкви от 26.06.2020 г.
№10/317) поступающий предоставляет следующие дополнительные документы:
1. основание для поступления:
1.1. для поступающих на программы бакалавриата:
 для граждан Российской Федерации, поступающих из Русской Православной
Церкви: рекомендация правящего архиерея или приходского священника, заверенная
правящим архиереем;
 для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих из Русской
Православной Церкви: рекомендация правящего архиерея или приходского священника,
заверенная правящим архиереем;
 для граждан Российской Федерации, поступающих не из Русской
Православной Церкви: направление /согласование Комиссии Московского Патриархата
по регулированию студенческого обмена;
 для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих не из Русской
Православной Церкви: направление /согласование Комиссии Московского Патриархата
по регулированию студенческого обмена.
2. сведения о результатах ЕГЭ («Русский язык», «История») (источник:
«Официальный информационный портал единого государственного экзамена» –
http://check.ege.edu.ru/);
3. анкета поступающего в Семинарию (для поступающих на программы бакалавриата
– Форма 3);
4. автобиография (по образцу Формы 5 Правил приема);
5. свидетельство о крещении***;
6. справка о составе семьи (доступно на сайте: https://www.gosuslugi.ru/230299/1/info);
7. страховой полис обязательного медицинского страхования, выданный по месту
постоянного проживания (для граждан Российской Федерации), или международный
страховой полис (для иностранных граждан);
8. медицинская справка по форме 086/у;
9. военный билет или приписное свидетельство с отметкой о постановке на воинский
учёт;
10. удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов)***;
11. удостоверение о рукоположении в сан священника (диакона) (для
священнослужителей)***;
12. последний указ правящего архиерея о назначении на приход (для
священнослужителей)***;
13. удостоверение о постриге (для монашествующих)***;
14. лица, поступающие в Семинарию по заявкам канонических подразделений Русской
Православной Церкви, представляют в Приёмную комиссию вместе с заявлением и иными
документами также рекомендацию от имени канонического подразделения, подписанную
уполномоченным лицом и скрепленную печатью;
15. иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
***
При отсутствии у абитуриента, поступающего не из Русской Православной Церкви,
документов, указанных в пп. 4, 9, 10, 11, 12, 13 или если указанные документы не
предусмотрены в направляющей на обучение религиозной организации, поступающий
предоставляет из религиозной организации документы (в произвольной форме),
содержащие информацию, указанную в пп. 4, 9, 10, 11, 13.
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Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ
Перечень олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – олимпиада), победителям
и призерам которых предоставляется особое право и преимущество быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов
(100 баллов) ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим
дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Класс
обучения

Общеобразовательный
предмет

Профиль олимпиады

Общеобразовательный
предмет ЕГЭ
(количество баллов должно
быть выше 75)

11

«Русский язык»

Русский язык

Русский язык

11

«Русский язык»

Русский язык

Русский язык

11

«Русский язык»

Лингвистика

Русский язык

11

«Русский язык»

Филология

Русский язык

11

«История»

История

История

11

«История»

История

История

11

«История»

История

История

20162020

11

«История»

Гуманитарные и
социальные науки

История

20162020

11

-

Основы
православной
культуры

История

Название олимпиады

Годы

Олимпиада «Высшая
проба»
Олимпиада школьников
«Ломоносов»
Московская олимпиада
школьников
Московская олимпиада
школьников
Олимпиада «Высшая
проба»
Олимпиада школьников
«Ломоносов»
Олимпиада школьников
СПбГУ
Олимпиада МГИМО
МИД России для
школьников
Олимпиада школьников
«Основы православной
культуры»

20162020
20162020
20162020
20162020
20162020
20162020
20162020
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