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I. Общие положения
1. Настоящие Правила приёма регламентируют приём граждан

Российской Федерации, иностранных |раждаЕ и лиц без гражданства (далее -
пOступающие) на обуление по основным образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриатана2а2З12024 учебный год в
Религиозную организацию духовную образователъную организацию
высшего образования <<Ярославская д.ховная семинариrD) (далее
Семuнарuя).

НастояцIие правила разработаны в соответствии с Порядком приема на
обlrчение по образовательным программам высшего образованиrI программам
бакалавриата, программам специzLIIитета, шро|раммам магистратуры,
утвержденным прикЕвом Министерства науки и высшего образования от 26
августа 2022 г. J\Ф 814 "О внесении изменеýий в Порядок приема на обуrение
по образовательным про|раммам высшего образования программам
бакалавриuта, rтрограммам сгIециiшитета, проIраммам магистратуры,
Российской Федерации от 2| авryста 2а20 г. J\Ь1O7б" - программам
бакалавриата, программам специаJIитета, программам магистратуры" ъlа2O2З-
20241,чебный год.

Семинария объявляет и проводит приём на обуrение на основании
лицензии на осуществление образователъной деятельности серии Jt 1,77а,
въlданной Федеральной службой по надзору в сфере образованияинауки (18>
ноября 2015 года.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими
нормативными правовыми актаIии:

- ФедераJIьным законом от 29.|2.2аП Jф 273-ФЗ кОб обр€}зовании в
Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Nч 27З-ФЗ);

- ФедераJIьЕым законом от 2б.09.|997 Ns125-ФЗ <О свободе совести и о
религиозных объединениrIх> (далее - Федеральный закон Nэ 125-ФЗ);

- Федераlrьного закона от 24.а5.|999 Ns 99-ФЗ (О государственцой
политике РоссиЙскоЙ Федерации в отIIошении соотечественников за

рубежом>;
- ФедерztJIъным законом от 27.а7.2006 Ns 152-ФЗ (О rrерсонаJIъных

данныю);
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 13.08.2021 М 75З <<О внесении изменений в приказ
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
2 1 авryст а 2020 г. Ns 1 07б <<Об утверждении Порядка приема на об1..rение
по образовательным программам высшего образования - программ
бакалаврижq про|рамм специалитета, про|рамм магистратурьD};

- вIryтренними установлениями Русской Православной Щеркви;
- Уставом Семинарии;
- иными нормативЕыми правовыми актами Российской Федерации и

локаlтьными нормативными актами Семинарии.
3. Семинария объявляет прием на обучение по программам

бакалаърижа:



Очная форма обучения по направлению Поdzоmовка служumелей u

р елuz u о з н о z о пер с а н cul а р елuzuо з н ых ор z анuз ацuй
Заочная форма обучения шо направлению Поd еоmовка слуэюumелей u

р елu zuоз н о е о пер с он сLп а р елuzuо зных ор z ан t lз ацuй
4. Правила приема (в том числе гlроцедуры зачисления) в Семинарию на

обучение по образовательным программам устанавливаются Семинарией
самостоятельно в части, не уреryлированной законодателъством об
образовании.

5. Семинария проводит прием rrо следующим услOвиrIм поступлеЕиlI на
обуrение (далее - условия пOстуIIления):

1) раздельно по очной и заочной формам обl"rения;
2) рzвдельно в соответствии с направленностью (профилем)

образователъных программ в пределах направлениr{ подготовки (далее *
однопрофилъный конкурс) в соответствии с гryнктом б Правил;

3) В рамках контролъных цифр приема |раждан на обуrение засчёт средств
РУсской Православной I-{еркви (далее соответственно контрольные
цифры);

4) в рамках контрольных цифр разделъЕо:
а) на места в пределах специальной квоты приема на обуrение по

образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата), выдеJutемой в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 9 мая 2022r. Ns2б8 <<О дополнительньIх
Мерах поддержки семеЙ военнослужащI,D( и сOтрудников некоторых
федералънъгх государственных органов) (далее соответственно
СПецИ€tпьная квота, Указ }ф 2б8); специальная квота устаЕавливается
Семинарией в размере 10 % от объема контрольных цифр по
каждому направлению подготовки с округлением по правилам
математики (ПриложениеNэ2) ;

б) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах
сПециЕLпъноЙ квоты (далее соответственно - основные места в рамках
контролъных цифр, места в пределах квоты) (Приложение Nч2).

В сrгrrае если при приеме на обl.rение по программам бакалавриата
колиIIество мест в рамк€tх контролъных цифр недостаточно дJIя выделениrI
необходимоЙ квоты в полном объеме, Семинария самостоятелъно выдеJu[ет
квоту. На места в пределах квоты проводится отдельный конкурс. В слl^rае
если после выделениrI квоты количество 0сновных мест в рамках контрOльных
цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при
незаполнении мест в пределах квот. По каждой совокупности условий
цосryплеЕиrl, указанньгх в настоящем пункте, семинариr{ проводит отделъный
конкурс

б. Однопрофилъный конкурс проводится следующими способами: - по
нагIравлению подготовки бакалавриага Поdzоmовка слуuсumелей u
релuzuозноzо персонала релuzuозньrх орzанжtацuй по одной образовательной
программе в рамках наIIравлениrI подготовки (да-гrее однопрофильЕ€uI
образовательная программа).



7. При приеме на обуtение по очной и заочной форме обуlения в рамках
контрольных цифр устанавливаются следующие сроки приема:

1) по rrрOграммам бакалавриата:
о срок начапа приема заявления о шриеме на обуление и документов,

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов) - 20 июня
2а23 r.;

. срок завершения приема документов, необходимьrх дJuI
поступлениrI, от лиц, посryпающих на обучение с прохождением
доfIолнителъных вступителъных испытаний профессионалъной
направлеЕности, с прохождением иных вступителъЕых
испытаний, проводимых Семинарией самостоятелъно - 10 июля
2023 r.;

. срок завершения приема документов от постугIающих на обучение
без прохождения вступительньIх испытаний, проводимьгх
Семинарией самостоятельно, в том числе от поступающих без
всчrпительных испытаний (далее - день завершениr{ приема
документов), - 25 пюля 2023 r.

. срок завершения вступительных испытаний, проводимых
Семинарией самостоятеJIьно - 25 июля 2а23 г.;

8. Семинария может IIроводитъ дополнителъньй прием на
незаполненЕые места. Срок завершениlI приема документов от поступающих
на незаIIолненные места на обучение по про|рамме бакалаврижа - 25 авryста
2023 r.

При приеме на обуrение по заочной форме обl^rения в рамках
контролъных цифр устанавливаются следующие сроки приема :

- срок начапа приема документов, необходимых дJuI поступления на
заочную форму - 1 авryста 2022 r.i

- срок завершениrI приема документов, необходимьгх дJuI поступления на
заочную форrу обучения - 31 авryсть2022 r.i

- срок завершения гIроводимых Семинарией самостоятельно
всryг{ительньIх испытаний на заочЕую форrу обу,rения - О1 сентября
2022 r.

II. Устаповление перечня и формы проведения вступительных
испытаний по программе бакалавриата, приоритетности вступительных

испыТанийо максимальпого количества баллов и минимального
количества баллов, подтвер}Iщающих успешное прохождение

вступительного иепытация
9. Переченъ и форма вступительньIх испытаний по направлению и

образовательной программе бакалавр иаrlа приводится в таблице.



наименование
образовательной
программы обучение на

постчпак)

Перечень и форма вступительных
испытаний для лиц) поступающих на базе
профессиоЕального образовапия,
проводимых ееминарией самостоятельно
(в поряlке прuораmеmносmа)

Русский язык.поdzоmовка
служumелей u

релuzuозноzо
персонала

релu2uозных
орzанuзацuй
(обуrение за счёт
средств Русской
Православной
Щеркви)

историr{,
профессиоцаJ,Iъное

испытаЕие
<<Комллексньй
экзамеЕ)
(собеседование)**

) История (устно)
Форма rrроведения: результаты ЕГЭ
вступительные испытания,
Семинарией самостоятельно) ;

форме)
Форма проведения: результаты ЕГЭ
вступителъЕое испытание,
Семинарией самостоятельно).

исrrытание кКомплексньй экзаlrлен> (устно)
) ВступительЕое

8 - здесь и далее подчеркиванием вьцелено шервое приоритетное вступительное
испытаЕие.

** - здесь и далее дополЕительные вст}.tIительЕые исirытаниrI профессиональной
нагIравленности.

10..Щля лиц, поступающих на обу.rение на базе среднего
Профессионапьното образования всryпительные испытания на базе
профессионапьного образования проводятся в соответствии с содержанием
образовательных программ среднего профессион€tJIьного образования,
родственных программам бакалавриulа) на обучение по которым
осуществляется прием, за искJIючением встуIIительного испытания по
РУССКОМУ ЯЗыкУ, По коТорОму проводится общеобразователъное вступительное
испытание по русскому языку.

11. Семинария устанавливает следующую родственностъ
образовательных программ среднего профессионаJIьного образования и
про|рамм бакалавриата:

Щля лиц, поступаюlцих на обl^rение на базе высшего образования в
КачеСТВе ВсТУпителъных испытаниЙ на базе профессионального образования
проводятся вступительные испытания по тем же предметам, по которым

Программа средЕего профессиоЕального
образования Программа бакалавриата

Программа средЕего профессионаJIьного
образования специаJIьньD( духовньIх
учебньгх заведений, осуществляюlцих
подготовку лиц со средЕим духовным
образованием

Поdzоmовка слуrtсumелей u релuzuозноZо
пер сонаJIа релuzuо зньtх ор zанuзацuй



проводятся общеобразователъные вступительные испытания.
12. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты

проводимого в Республике Беларусь центраJIизованного тестирования,
пройденного постугIающими в текущем или предшествующем к€ллендарном
году (далее централизованное тестирование). Резулътаты центраJIизоваЕного
тестирования признаются в качестве результатов общеобразовательных
вступительнъIх испытаний, если поступающий не сдавагI ЕГЭ по
соответствующему общеобр€}зовательному предмету в году, в котором
поJýri{ен сертификат цеЕтр€Llrизованного тестированиrI. Приемная комиссия
Семинарии в целях rrризнания результатов центр€шизованного тестированиrI в
качестве результатов общеобразователъных вступительных испытаний в
течение 1 рабочего днrI производит проверку сведений, указанных в
оертификате центраJIизованЕого тестирования. Результаты центрапизованного
тестирования представJUIются не позднее дня завершения приема документов
(rrР" пРиеме на об1.чение в рамках контрольных цифр - не позднее днrI
завершеЕия приема дOкументов).

1,3. При приеме на об1^lение по rrрограммам бакалавриата результаты
каждого всryпителъного испытания, проводимого Семинарией
самостоятельЕо, оцеЕиваются по 1 00-балльной шк€ше.

Щля дополнительных всryпителъных испытаний, гIроводимьгх
Семинарией самостоятельно, установлены следующие миним€tпьные баллы :

а) вступительное профессионulJIьное испытание <<Комплексный экзамен>) -
51 балл;

б) собеседование - 51 балл.
Минималъное количество баллов не может бытъ изменено в ходе приёма.

14. Семинарией установлены миним{Lпьное и максимztпьное количество
баллов для общеобразовательных вступительных испытаний и для
дополнительньIх вступительных испытаний:

15. Предельное количество направлений подготовки, шо которым
поступающий вправе одновременно участвовать в коЕкурсе по программам
бакалавриата в Семинарии, составJIr{ет одно направление - Программа
ПОДГОТОВки сJý/жителеЙ и религиозного 11ерсон€ша религиозных организаций.

III. Особые права при шриеме на обучение
по программам бакалавриата

1б. Право на прием без вступительных испытаний имеют: - победители
и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее - всероссийская олимпиада), члены сборных команд Российской
Федерации, у{аствовавших в международнъж олимпиадах по
общеобразовательным г{редметам и сформированных в порядке,

Всryпительное испытание минимальное
количество баллов

максимальное
количество баллов

Русский язьк 40 100
История 35 100



установленном федераrrьным оргаЕом исполнителъной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации гоаударственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере общего
образования (далее - члены сборных команд, у{аствовавших в международных
олимпиадах), чемпионы и призеры Олимгrийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских и|р, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занrIвшие
первое место на первенстве мирц первенстве Европы по видам спорта,
вюIюченным в программы Олимпийских и|р, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр (далее - лица, имеющие спOртивные достижения), в
соответствии с частъю 4 статьи 7| Федера_шьного закона j\Ъ27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>> (далее Федеральный закон РФ 27З-
Фз).

С о оm в еm с m вu е о бр аз о в аm ел ън о й пр о zp c;]lrJи bt (н апр а вл е н uя по d zo m о в кu),
общеобржоваmельньlх всmупumельных uспыmанuй u (uuu) dополнumельных
всmупumельных ллспьtmанuй профuляпt всероссuйскuх олttпlпuаd u.lкольнl,tков,
ллежdунароdньlх олulппuаd по общеобразоваmельньlл4 преdмеmшw dля
преdосmавленuя права на прuел4 без всmупumельных uспьtmанuй

Направление подготовки Предмет Профили олимпиады
Поdzоmовка слуэtсumелей u

релuzuозно?о персонала
р елuzuа зньlх орzанuз ацuй

История Истария

17. Победитеjulм и Iтризерам олимпиад школьников, проводимьIх в
порядке, устанавливаемом федеральным оргаЕом исполнителъной власти,
осуществJuIющим фуякции по выработке государственной политики и
нормативно-шравовому реryлированию в сфере высшего образования, по
согласованию с федеральным оргаЕом исполнительной власти,
осуществJuIющим функции по выработке и ре€tлизации государственной
политики и Еормативно-rrравовому реryлированию в сфере общего
образования (далее - олимпиады школъников), предоставJuIются особые права
в соответствии с частью 12 статьи 71 Федерttльного закона Ns273-Ф3:

1) право на прием без всryпительных испытаний (далее - право на прием
без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников);

2) право быть приравненными к лицам, Еабравшим максимаJIъное
количество баллов ЕГЭ по обrцеобр€вовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады школъников, или к лицам,
усшешно прошедшим дополнителъные всryпительные испытания
профильной, творческой и (или) профессиональной направленности,
предусмотренные частями 7 и 8 статъи 70 ФедераJIьного закона Ns27З-
ФЗ (далее - право на 100 баллов). При предоставлении гIрава быть
приравнеЕными к лицам, успешно прошедшим дополнителъные
вступительные испытания, поступающим устанавливается наивысший
результат вступителъных испытаний (100 баллов). Особые права,

указанные в подпунктах | и2 настоящего пункта, моryт предоставляться
одним и тем же поступающим.



Перечень олимпиад школьников, по резулътатам которъIх
предоставJuIются особые TIpaвla, из числа олимпиад, включенных в гIеречни
олимпиад школьников, утвержденные федералъным органом исполнителъной
власти, осуществляющим функции гrо выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере высшего образования, по
согласованию с федеральЕым органом исполнительной власти,
осуществJuIющим функции rrо выработке и ре€lJIизации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования, соответствие направлений подготовки гrрофилям олимпиады дJu{
предоставления права ъrа прием без всryпительных испытаний,
общеобразовательные вступителъные испытаниjI и (или) дополнительных
всryпительньIх испытаний, соответствующие профилям олимпиады для
предоставлениrt права на 100 баллов и (или) особого rтреимущества
устанавливаются Семинарией в таблице:

Семинария устанавливает соответствие основной образователъной
программы по направлеЕию подготовки: Поdzоmовка служumелей u

релuzuозноaо персонала релuzuозных орzанuзацuй следующим профилям
всероссийской олимпиады :

18. Особые права и преимущества, указанные в пункте 17 Правил,
предоставляются по олимпиадам школьников за 10 и 11 классы обl^rения.

IIазваrrие
олимпиады Годы Класс

Об5,T ения
Общеобразовате
льный предмет

Профиль
олимпиады

Общеобразовате
льный предмет

ЕГЭ (количество
балдов должЕо
быть выше 75)

Оллмпиада
<Вьiсшая проба>

2а|9-2а2з 11 История История История

Олимпиада
ШКОJIЬНИКОВ

кЛомоносов>
2аI9-202з 11 История История Истария

Оллrмпиада
спбгу 2а|9-202з 11 История История История

Оrплмпиада
мгимо мид
России для
ШКОЛЬЕИКОВ

2а19-2а2з 11 История
Гуманитарные
и социаJIьные

Еа}.ки
История

Олимпиада
<<Выошая проба>>

2а|9-202з 11 Русский язьш Русский язык Русский язык

Олимпиада
школьников
кломоносовr>

2а|9-2а2з 11 Русский язык Русский язьrк Русский язык

московская
олимшиада
школьников

2а]'9-202з 11 Русский язьrк лингвистика Руоский язык

московская
олимпиада
ШКОЛЬЕИКОВ

2019-2а2з 11 Русский язьrк ФИЛОЛОГИЯ Русский язык



19. Особые права, укЕванные в пункте 1б Правил, и преимущество,
ук€ванное в пункте 17 Правил, предоставляются победителям и призерам
олимпиад шIкольников при наJIиЕ[ии у них результатов ЕГЭ не ниже количества
баллов, установленного Семинарией. Семинария уста}rавливает ук€ванЕое
количество баллов в размере не менее 75 баллов.

20. При приеме на обуrение в рамках контрольньж цифр поступающий
использует право на rrрием без всryпителъных испытаний для пOдачи
заявления о приеме на обуrение толъко на одну образовательную программу
по выбору посчrтIающего (вне зависимости от количества оснований,
обусловливающих указанное право). Право на прием без вступительных
испытаниЙ может быть использовано постугIающим IIри подаче заявлениrI о
приеме на обучение по рЕвличЕым условиlIм поступлениrI в рамках одной
образовательной программы.

IY. Учет индивидуальных достижений поеryпающих
при приеме на обучение

21. При приеме на обl^rение шо программам бакалавриата Семинария
начисJu{ет баллы за следующие индивидуаJIьные достижения :

1) ЕагIичие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр, Сурдлимпийских и|р, чемrrиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего шервое место на первенстве мира, первенстве Е,вропы rlо
видам сýорта, включенным в прочраммы Олимпийских иц,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских - 10 баллов;

2) нzlirичие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мир4 Первенства Европы по видам спорта, не вкJIюченным
в IIрограммы Олимпийских игр, Паралимпийских и|р, Сурдлимпийских
игр - 7 баллов;

З) нЕLгIичие золотого, серебряного или бронзового знака отличия
Всероссийского физкулътурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и
обороне>> (ГТО) (далее соответственно - зЕак ГТО, Комплекс ГТО),
которым поступающий на|ражден в соответствии с Порядком
ЕаграждениlI лиц: выполнивш!tх нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкулътурно-спортивного комцлекса <<Готов к труду и
обороне>) ОТО), соответств}ющими знаками отличиrI Воероссийского
физкультурносшортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО),
утвержденным прикttзом Министерства спорта Российской Федерации
от 14 января 20Iб г. J\b 16, за выпоJIнение нормативов Комплекса ГТО
для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени),
устаIrовленной Положением о Всероссийском физкультурно-
сrrортивном комплексе <<Готов к труду и обороне> (ГТО), утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2а|4
г. }ф 540, если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем
году относится (относился) к этой возрастЕой группе. Наличие знака
ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведеЕиями,
размещенными на офици€tJIьном сайте Министерства сгIорта Российской



Федерации ихи на официаJIъном сайте Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>> (ГТО) в
информационно- телекоммуникационной сети Интернет, или
заверенной должностным лицом копией прикЕва (выпиской из приказа)
Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым
знаком ГТО, копией прикЕва (выпиской из 24 приказа) органа
исполнителъноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации о награждении
серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление ба_rrлов за наJIичие
знака ГТО осуществJuIется однократно - 2 балла;

4) напичие пол)ленных в образователъньж организациях Росоийской
Федерации документов об образовании или об образовании и о
квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с
отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием,
аттестата о среднем (полном) общем образовании дJuI на|ражденных
золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиоц€шъном
образовании с отличием, диrтлома о начаJIьЕ{ом профессионаJIьном
образовании с отличием, диплома о начаJIьном профессионаJIьном
образованlяи для награжденньIх золотой (серебряной) медалью) - 8
баллов;

5) осуществление систематической волонтерской (добровольческой)
ДеЯТеЛьности (1.T астие в качестве волонтера не меЕее чем в 5_ти
мероприятиях или волонтерская деятельЕость) продолжителъностью це
менее 50 часов), если с даты завершения периода осуществления
указанной деятелъности до дня завершения приема документов и
всryпительньIх испытаний прошло не более трех лет) - 2 балла.

Y. Прием докумецтов
22.Тlри приеме на обуrение поступающий, желающий поступать на

места в рамках контрольньrх цифр, подает в Семинарию одно заявление о
приеме Еа укa}заЕные места.

В заявлении о приеме посryпаюц;4ий укчlзывает: условия посryпления,
указанные в подпунктах |-4 пункта 5 Правил приема, по которым
поступающий хочет быть зачисленЕым в организацию на соответств)rющие
места; приоритеты зачисления по различным условиrIм посryпления,
УКаЗаННыМ В подгý/нктах 1-2 пункта 5 Правил приема (далее - приоритеты
зачисления), отдельно для поступления на обl^rение на места в рамках
контрольных цифр.

Поступающий на места в рамках контрольных цифр ук;tзывает
следующие приоритеты зачисления: для поступления на основные места в
рамках контролъньгх цифр, и (или) на места в пределах специалъной квоты
(Приложение J\Ъ2) - приоритет зачислениrI на укiванные места (далее
Приоритет иных мест). Приоритеты зачисления обозначаются порядковыми
нОмерами. Выоота Приоритетов зачислениrI (приоритетностъ зачисления)
уменьшается с возрастанием ук€ваннъIх номеров. Посryпающий, подавший
заявление о приеме на обуrение (далее - заявление о Приеме), может внести в



него изменения tIутем подачи уточненного зЕUIвления не пOзднее дня
завершения приема документов, установлеЕного абзацем четвертым
подпуЕкта 1 гryнкта 7 Правил.

23. Прием документов, необходимых дJuI постуг{ления в Семинарию,
проводится по адресу: 150000, Ярославль, ул. Площадь Челюскинцев, 1214 в
течение всего срока ýриема документов и зачисления поступающих.

.Щокументы, необходимые для посryпления, представляются
(направляются) в Семинарию одним из следующих способов:

1) представJIяются в организацию лично постуrтающим;
2) направJuIются в организацию через операторов почтовой связи общего

пользованиrI.
24. При подаче документов, необходимых дJuI посryплениrl,

посryпающие моryт представJuIть оригиналы или копии (электронные образы)
документов без представлеЕия их оригинагIов. Заверения указанных копий
(электронньгх образов) не требуется.

Иные документы считаются представлеЕными в копиях, если
информация о них цодтверждена сведениями, имеющимися в иных
государственнъж информационньIх системах.

Если информация о документе устансвленного образца не подтверждена
в ФРДО или в иных государственных информационных системах,
посryпающиЙ представJUIет указаЕныЙ документ в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта.

В сл)лtIае если докумеЕты, необходимые дJuI постуIIления,
представляются в Семинарию лично постугIающим, посryпающему выдается
расписка в приеме доч,меЕтов.

25. Семинария осуществJuIет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлеt{ии о приеме, и подлинности поданных документов, в том
числе пуtем обращения в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.

2б. Приём на обуrение в Семинарию 0существляется в соответствии с
частью 11 статьи 87 Федер€шьЕого закона Jф 273-ФЗ, согласно которому
духовные образовательные организации вправе устанавливать
дополнительЕые к шредусмстренным Федеральным законом JЮ 27З-ФЗ
условия прИёма на обуlение, права и обязанности обулающихся, основаниrI
дJuI их отчислениrI, вытекающие из внуIренних установлений Русской
Православной Щеркви. На основании этого на обlпrение принимаются лица
мужского пола православного вероисповедания в возрасте до З5 лет до даты
издания последЕего приказа о зачислении, не состоящие в браке или женатые
первым браком и Ее имеющие канонических препятствиЙ к принятию
священного сана (Приложение J\b 1).

27.Лицо, которому гIост)пIающим предоставлены соответствующие
полномочия (далее - доверенное лицо), может осуществJIять предоставление в
Семинарию документов, необходимьIх для поступления, отзыв ук€ванЕых
документов, иные действия, но требующие личного присутствиrI



поступаюIцего, при предъявлении нотари€шъно удостоверенной доверенности
на осуществление соответствующих действий.

28. К освоению образовательной программы бакалавриыlа доrтускаются
лица, имеющие образование соответств).ющего уровня, шодтвержденЕое
док}меЕтом о среднем общем образовании или доч.ментоN{ о среднем
профессионапьном образовании, иýи документом о высшем образовании и о
квалификации.

Посцrпающий представJIяет документ, удостоверяющий образование
соответствующего ypoBHrI (далее - документ устаIlовленного образца):

- документ об образовании или об образовании и о кваJIификации образца,

установленного федера_llьным оргаЕом исполнительной власти,
осуществJIяющим функции по вътработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере образования, или
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным
органом исполЕительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
реryдированию в сфере культуры;

- документ государственного образца об уровне образования или об
уровЕе образованияи о квалификации, получеЕный до 1 января 2014 г.
(документ о начаiIьном профессионаJIъЕом образовании,
подтверждающий поJýrIение среднего (полного) обrцего образованиrI, и
документ о начаiIьном профессионzlJIьном образовании, полученном на
базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к
документу о среднем профессионапьном образовании;

- докр{ент об образовании и о квалификации образца, устанOвленЕого
федеральным государственным бюджетным образователъным
учреждением высшего профессион€Lпъного образования <<Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова}> и федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионаlrьного образования <<Санкт-Петербургский
государственный университет), или документ об образовании и о
квалификации образца, установленного по решению кодлегиаJIьного
органа управлениrI образовательной организации, если указанный
документ выдан лицу, усг{ешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию;

- документ об образовании или об образовании и о квалификации,
выданный частной организацией, осуществляющей образовательную
деятельностъ на территории инновационного центра <<Сколково}, или
предусмотренЕыми частью 3 статъи 21 Федерапъного закона от 29 июля
20|7 г. J\b216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических цеЕтрах
и о внесении изменений в 0тделъные законодательные акты Российской
Федерации" организациями, осуществляющими образовательную
деятельность на территории инновационного научно_техЕологического



центра;
- документ (документы) иностранного государстваоб образовании или об

образовании и о квалификации, если указаЕЕое в нем образование
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего
образования (далее - документ иностранного государства об
образовании).
29. Организационное обеспечение проведения приёма на об1..rение

осуществляется приёмной комиссией. Председателем приёмной комиссии
является Ректор Семинарии. Председатель приёмной комиссии назначает
ответственного секретаря приёмной комиссии, который оргаЕизует рабоry
приёмной комиссии, а также личный приём поступающиц их родителей
(законньгх представителей), довереннъгх лиц. Полномочия и rторядок
деятельности гtриёмной комиссии опредеJuIются положением о ней,

утверждаемым Ректором С еминарии.
Для цроведениЯ вступительньIх испьlтанцй Семинария создаёт в

опредеJUIемом ею порядке экзаменационные и аIIелляционЕые комиссии.
Полномочия и порядок деятелъности экзаменационl{ых и апелляционЕьD(
комиссий оrrределяются положениrIми о HlD() угверждаемыми председателем
приёмной комиссии.

VI. ВсryпительЕые испытания, проводимые Семинарией
самостоятельно

30. ВступительЕые испытаниrI проводятся очно в писъменной или
устной форме. При необходимости с у{етом санитарнO-эпидемиологической
ситуации вступительные испытания моryт быть проведены с исполъзованием
дистанционных технологий.

31. При проведении всryпительЕых испытаний Семинария обеспечивает
Идентификацию личности поступающего, выбор способа которой
осуществляется Семинарией самостоятельно.

32. Вступителъные испытания проводятся на русском языке.
33. Во BpeMrI проведения всryпительньIх испытаний с использованием

дистанционных технологtй lax у{астЕикам и лицам, привлекаемым к их
проведению, разрешается использоватъ средства связи толъко дJUI
обеспечения видеосвязи с предметной комиссией.

34. При прохождении вступительного испытани4 проводимсго
Семинарией самостоятельно, посryrlающие должны собrподатъ требованиrI
приемной комиссии и предметной комиссии.

Посцгпающим запрещается :

- пользоваться дополнительными матери€LгIами и техническими
средствами, за искJIючением ук€ванньж в пункте 29 настоящих Правил
и в гIрограммах вступительных испытаний;- беседоватъ с другими посryпающими.
При нарушении указаннъгх выше запретов, а также требований

приемной и предметной комиссий во BpeMrI проведения всryшителъных
испытаниЙ уполномочsнные должflостные лица Семинарии составJUIют акт о



нарушении и о не прохождении постуIIающим вступителънсго испытания без

уважительной приtIины, а при очном проведении вступительного испытаЕия _

также удаляют поступающего с места проведения вступителъного испытания.
35. Результаты всryпительного испытания объявляются на

официальном сайте и на информационном стенде не позднее третъего
рабочего дня после прOведения вступителъного испытания.

36. По результатам встуIIительного испытания, проводимого
Семинарией самостоятелъно, tIоступающий имеет право гIодать в Семинарию
апелJUIцию о нарушении, по мнению посryпающего, установленного порядка
проведения всryпителъного исшытания и (или) о несогласии с полученной
оценкой результатов всryпительного испытания.

37. Правила подачи и рассмотрения апелляций:
37.1 Право подачи апелJшции имеют поступающие, участвовавшие во

встуцительнъж испытаниrIх) или их доверенные лица. Поступающий имеет
право ознакомиться со своей экзаменационной работой.

37.2 Апелляцией явJu{ется письменное заявлеЕие постугIающего о
нарушении процедуры вступительнъD( испытаний и (ихи) о несогласии с
полученной оценкой результатов вступителъного испытания. В ходе
рассмотрения апелляций проверяется только правилъЕость выставленной
оценки и (или) соблюдение lторядка проведения вступителъного испытания.

37.3. АпелляциlI подается в день объявления результатов всryпительного
испытаЕияили в течение следующего рабочего дня. Ашелляция о Еарушении
установленного IIорядка проведениr{ всчшительного исшытаниrI также может
бытъ подана в день проведениrI вступительного исгIытания.

37.4 Рассмотрение апелляции проводится очно не rrозднее следующего
рабочего дшI после дня ее посryплениrI в семинарию. При необходимости с

учетом санитарно-эrrидемиологической ситуации рассмотрение апелляций
мохtет бытъ проведено с использованием дистанционных технологий.

37.5 Посцшающий (доверенное лицо) имеет право IIрисутствоватъ при
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (ло 18 лет)
имеет право IIрисутствовать один из родителей или законных представителей,
кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
деесrrособными до достижения совершеЕнолетия.

37.6 Рассмотрение апелляции Ее является пересдачей вступительного
испытания. {ополнительныЙ опрос посчшающего, внесение исправлениЙ в

работы и листы ответOв не допускается. При рассмотрении апеJtIшции по
вступительному испытанию в устной форме проверяются записи в листе
устного ответа поступающего. При рассмотрении апелдяции по
вступительному испытанию в письменной форме проводится повторнЕuI
IIроверка письмеЕной работы посryпающего.

37.7 После рассмотреЕия апелляции ацелляционная комиссиlI принимает
решение об изменении оценки резупьтатов вступителъного испытания или
оставлеЕии указанной оценки без изменеЕиrI.

37.8 Решения комиссии оформляются протоколами. Решения
ПРИНИМаЮтся гý/тем открытого голосованиrI простым болъшинGтвом годосов.



37.9 Оформленнсе протоколом решение Апелляционной комиссии
доводится до сведения постуIIающего (доверенного лица).

YII. Особенности проведения вступительцых испытаний для лиц с
ограциченными возможностями здоровья и инвалидов

38. Семинария обеспечивает проведеЕие вступителъных испытаний для
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или)
инв€lJIидов (далее вместе - посч/пающие с ограЕиченЕыми возможностями
здоровья) с учетом особенностей их психофизического р€ввития, их
индивидуапьнъж возможностей и состояния здоровъя (далее
индивиду€tпьные особеЕности).

При очном проведении всryпительньtх испытаний в организации должен
быть обесгrечен беспреIuIтственный доступ посryпающих с ограниченными
возможностями здоровья в аудитории, ту€шетные и другие помещеЕи& а также
их гlребывания в ).K€tзaHHbIx помещениrIх (в том числе наlrичие пандусов,
подъемников, поручней, расrrмренных дверных rrроемов, лифтов; при
отсутствии лифтов аудиториrI доJIжна располагаться на первом этаже здания).

39. Очные вступитедьные и9пытаниr{ для ilоступающих с
ограниченЕыми возможностями здоровъя проводятся в отделъной аудитории.
Число поступающlD( с ограниlIенными возможностями здоровья в одной
аудитории не должно превышатъ: при сдаче вступителъного испытаниlI в
письменной форме -12 человек; при сдаче всryпительного испытания в устной
форме - б человек.

,.Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вст).IIительного
испытания большего числа поступающих с о|раниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных исгIытаний для шосryгIающих с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
иными шOсryпающими, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытаниrI. Щоггускается присутствие в аудитории во
BpeMrI адачи вступительного испытаIIия ассистента 14з числа работников
организации или привлеченных лиц, окztзывающего поступающим с
ограничеЕными возможностями здор овья нео бходиlчг;по техЕиче скую помощь
с учетом их индивидуапьных особенностей (занять рабочее место,
гIередвигаться) прочитать и оформить задаýие, общаться с лицами,
провомщими вступитеJIъное испытание).

40. Продолжителъностъ вступительного исrrытания для поступающих с
ограниченЕыми возможностями здоровья увеличивается по решению
Семинарии, но не более чем на 1,5 часа.

41. Посryпающим с ограниченными возможностями здоровья
rтредоставляется в доступной дJuI них форме информация о порядке
проведения вступительных испытаний.

42. Поступающие с ограниченными возможцостями здоровъя моryт в
процессе сдачи вступительЕого испытания гIользоваться техническими
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуаJIьными особенностями.

43. Семинария принимает на обуrение инв€tлидов с 1^rётом



особенностей части 11 статьи 87 ФедераJIьного закона <Об образовании в
Российской Федерации)), на основании которых Семинарией установлены
огр€жичения по состоянию здоровъя; согласно этому пункry принимаются
дица, не имеющие канOнических преIIятствий, к принrIтию священного сана
(приложение 1).

\ГПI. Формирование списков поступающих
и зачислепие на обучение

44. Конкурсный список посryпающих на обуление по шрограмме
бакалаврижа по резулътатам встуIIителъных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурснъIх баллов, исчислеЕной как сумма баллов
за каждое вступитеJIьное испытание и за индивидуаJIьные достижения;

2) при равенстве суммы конкурсЕых баллов - по убыванию суммы баллов,
начисленных п0 результатам вступителънъж испытаний, а при равеЕстве
суммы конкурсньж баллоц начисленных по результатам встуIIительньIх
испытаний - по убыванию количества баллов, начисленных по
резулътатам 0тдельнъгх встугIительных испытаний, в соответствии с
цриоритетностью вступительньIх испытаний, установленной
Семинарией;

З) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах | и2 настоящего
гýrнкта, - по наличию преимущественного права, ук€ванЕого в части 9
статъи 7I Федералъного закона J\9 27З-ФЗ (более высокое место в
конкурсном списке занимают поступающи€, имеющие
преимущественное право);

4) при равенстве по критериям, указанным в подrrунктах 1-3 настоящего
пункта, - по н€шичию преимущественцого црава, указанного в части 10
статьи 71 Федерального закона J\b 27З-ФЗ (более высокое место в
коЕкурсном списке занимают IIоступающие, имеющие
преимущественное право);

5) rrри равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего
гtункта, - по индивидуаJIьным достижениям, ).!Iитываемым при
равенстве гIоступающих по иным критериям ранжирования.
45. Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления,

указанными в заявлении о Ериеме, согласно конкурсным спискам до
заполнения установленного количества мест.

Поступающий на места в рамках контрольных цифр зачисляется в
соответствии с наиболее высоким приоритетом зачисления, по которому он
проходит IIо конкурсу на указанное место.

4б. При приеме на места в рамках контрольньж цифр зачисление
осуществляется шри условии н€L[ичиrI в Семинарии:. - информации о дочменте
установленного образца, rтодтвержденной сведенбIми из ФР!О;

- оригинаlrа документа установленного образца, rlредсставленного в
Семинарию постуrrающим.

47.Ilриприеме на обуlение в рамках контрольньrх цифр по программам



бакалаврижа по всем формам обl"ления:
1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа:

о 28-з0 июля проводится этап rrриоритетного зачисления, на
котором осуществJuIется зачисление лиц, постугIающих без
вступитеJIьньIх испытаний, поступающих на места в пределах
квоты;

о 3-9 авryста проводится основной этап зачисления) на котором
осуществJUIется зачисление лиц, посryпающих Ео резулътатам
вступительных испытаний на основные места в рамках
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без
вступительньгх испытаний (далее - основные коЕкурсные
места);

З) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема
оригинЕtла от диц, подлежащих зачислению на этом этапе:

. на этапе приоритетного зачисления - 28 июля;
о на оановном этапе зачисления - З авryста.

Прием оригинаJIов документов установленного образца завершается в
12:00 по московскому времени в дЕи, установленные настоящим
подпунктом;

4) издание rтрик.ва (приказов) о зачислении ссуществляется: на этапе
приоритетного зачисления - 29 июля; на основном этапе зачисления - с
4 августа по 9 авryста;

5) на каждом этапе зачисления организация определяет цаиболее высокий
rrриоритет зачислеЕиrI, по котOрому поступающий проходит по
конкурсу.
48. При проведении дополнителъного зачисления на места в рамках

контрольных цифр приема по программам бакалавриата прием оригин€lJIов
дOкументов установленного образца начинается 10 августа и заканчивается в
12:00 по московскому времени 14 авryста, изданйе прик€lзов о зачислении 14
авryста.

49. Сведения о зачислении на об1..rение в виде отделъных списков по
каждому конкурсу без указания фамилии, имени, отчества (при наличии)
поступающих с ук€}зtlнием страхового номера индивидуаJIьного лицевого
счета (rр" наличии) или уник€tг{ьного кода, присвоеЕного поступающему,
суммы конкурсньж баллов, количества баллов за вступительные исгIытаниrI и
за индивидуаJIъные достижеЕия, оснований для приема без вступительньIх
испытаний р€вмещаются Еа официальном сайте в денъ изданиrI
соответствующих приказов о зачислении и должны бытъ доступны
пользователям Официалъного саЙтав течение б месяцев со дшI их издания.

IX. Особенностц организацЕи целевого приема
50. СеминаршI не осуществJuIет целевой црием.



Х. Особенности цроведения приёма иностранных граждан
и лиц без гражданства

51. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
rrолу{ение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в
соответствии с международными договорами РФ, федераJIьными законами
или установленной Правительством РФ квотой на образование иностранных
граждаЕ и лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных
граждан).

52. ИностранЕые граждане и лица без |ражданства, являющиеся
соотечествецниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники),
гIредставJuIют помимо док).ментов, указанных в пункте 6.15. Порядка,
оригиЕ€Lлы или кOшии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального
закона от 24 маr{ 1999 r. J\b 99-ФЗ <<О государственной гrолитике РФ в
отношении соотечественЕиков за рубежою>.

На соотечественников не расrrространrlются особые права приприеме на
обуrение по программам бакалавриата) предоставляемые в соответствии с
Федеральным законом Jф 27З-ФЗ, если иное не предусмотрено
международным договором РФ.

53. При приеме на обуrение по гIрограммам бакалавриата на места за
счет средств Русской Православной Щеркви Семинария самостоятельно
устанавливает перечень вступителъньD( испытаЕий для иностраннъгх граждан
и лиц без гражданства (далее - вступительные испытаниlI, установленные дJLf,
иностранных граждан).

Количество и перечень всryпителъных испытаний, установленных дJuI
иностранных граждаЕ, не отличается от колиL[ества и IIеречня вступитеJIьных
испытаний, указанных в пункте 2.1. Правил приема.

54. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без
гражданства IIредставJrIет в соответствии с подпунктом 1 гrункта 7.З. Правил
приема оригинал или копию документа, удостоверяющего личностъ,
|ражданство, либо докумеЕта, удостоверяющего личностъ иностранного
|ражданина в РФ ипи личность JIица без |ражданства в РФ в соответствии со
статьей 10 ФедераJIъного закона от 25 июJuI 2002 г. J\b 115-ФЗ <<О правовом
rrоложении иностранных граждан в РФ>>.

XI. Приём документов, необходимых для поступления
55. К освоению образовательlтой программы бакалавриатадопускаются

лица, имеющие образование соответствуIощего уровня, подтвержденное
документом о среднем общем образовании или документом о среднем
профессиональном образовании, или документом о высшем образовании
и о квалификации:

- документ об образовании или об образовании и о кв€IJIификации образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти,
осуществJIяющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере образования, или
федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим



функции rrо выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федерагIьным
органом исгIоJIнительной власти, осуIцествляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
реryлированию в сфере культуры;

- документ государственного образца об уровне образования иIlи об
уровЕе образованияи о квалификации, полr{енный до l января 2014 r.
(документ о начаJIьном профессион€lJIьном образовании,
подтверждающий поJrучение среднего (полного) общего образования, и
документ о начапьном профессионалъЕом образовании, под)д{енном на
базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к
документу о среднем профессионiLпьном образовании;

- документ об образовании и о ква_гrификации образца, установленного
федеральным государственным бюджетным образовательным
}гчреждеЕием высшего профессион€tпъного образования <<Московский
государственный университет имеЕи М.В. Ломоносова> и федералъным
государственным бюджетным образовательным }п{реждением высшего
профессионального образования <<Санкт-Петербургский
государственный университет>, или доц.мент об образовании и о
квалификации образца, установленного по решению коллегиаJIьного
органа управления образовательной организации, если указанный
доч.меЕт выдан лицу, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию;

- док)rмент об образовании или об образовании ?, о ква_гrификации,
выданный частной организацией, осуществляющей образователъную
деятельность на территории инновационного цеЕтра <<Сколково>), иJIи
предусмотренными частъю З статьи 21 ФедераJIьного закона от 29 июJIя
2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных наyIно-технологическlD( центрах
и о вЕесении изменений в отдельные законодательныg акты Российской
Федерации" организациями, осуществляющими образовательную
деятельность на территории инновационного на)п{но-технологического
центра;

- док}мент (документы) иностраЕного государства об образованипили об
образовании и о квалификаrlии, если yкztзaнHoe в нем образование
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего
образования (далее - документ иностраннOго государства об
образовании).
56..Щля посryпJIения Еа об1..rения поступающий подает заявление

(прошение) о приеме на обучение с приложением необходимьD( документов
(далее вместе - документы, необходимые дJuI постуilления). Семинария
принимает от посryпающего докуме}{ты, необходимые для поступлениrI, при
предоставлении заявления о согласии па обработку персональных данЕых,
которое содержит в том числе согласие на обработку шерсоЕаJIьЕьIх данных,
разрешеЕных поступающим для распространения (раскрытия
неопределенному круry лиц), даваемое в соответствии со статьеtц 10.1



Федерального закона ат 27 июJuI 2006 г. N 152-ФЗ "О персон€Lпъных данных"
(Собрание законодательства Российской Федерации,2а06, N 31, ст. З45l;
202|, N 1, ст. 58).

Поступающий, подавший заявление (прошение) о гIриеме на обучение
(далее - заrIвление (прошение) о приеме), может в}Iести в него изменения и
(или) податъ второе (следующее) заявление о приеме по иным условиям,
обратившись в г{риемную комиссию Семинарии, не позднее дня завершениr{
приема документов.

Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно
предусматривать заверение личной подrrисъю rrоступающего следующих
фактов:

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания
в заявлении о rтриеме достоверных сведений и представлениrI
подлинных документов;

2) ознакомление посryrlающего с Правилами шриема, утвержденными
Семинарией самостоятелъно, а также с докумеЕтами и информацией,
указанными в части2 стжъи 55 Федер€шъного закона jФ 273-Ф3;

З) при посryплении на обуrеЕие на места в рамках контрольных цифр
- отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специаJIиста)

диплома магистра, за исключением лиц, имеющих высшее образование
и поступающих на обуrение по программам специЕlJIитета в области
искусств в соответствии с частью 22 статъ:и 8З Федер€IJIьного закоца N
27 З -ФЗ (Собрание законодателъства Российской ФедератIии, 20 12, N 5 З,
ст. 7598; 2021, J\b 27, ст. 5149);

4) при поступлении на обутение по шрограмме бакалавриата на места в

рамках коЕтрольных цифр на основании права на прием без
вступителънъD( испытаний в соответствии с частью 4 статьи 7|
Федералъного закона N 27З- ФЗ или права на прием без всryпительнъD(
испытаний по резулътатам олимпиад цIкольников.
57. В заявлении о приеме указывается страховой номер

индивидуального лицевого счета в системе индивидуального
(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства
обязательного пеЕсионцого страхования) (далее - страховой номер
индивидуаJIьIIого лицевого счета) (пр" наличии).

58. При подаче заJIвления о приеме поступающий представляет:
1) документ (локументы), удостоверяюrций личность, граrIцанство (в

тOм числе может представить паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий лиl{ность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федер ации);

2} докУмент установленного образца (в том числе может представить
Документ иностранного государства об образовании со свидетельством
о признании иностранного образованиlI, за искJIючением случаев, в
которъж в соответствии с законодателъством Российской Федерации и
(или) международным договором не требуется признание иностранного
образования). Посryпающий может представитъ один или несколько



документOв установлеЕного образца.
3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду€Lльного

(персонифицированного) }п{ета (rrри наличии);
4) документ, подтверждающий инвалидность;
5) дOкументы, цодтвер-ждающие индивидуальЕые достиж9ниlI

поступающего, результаты KoTopbD( у{итываются при приеме
(представляются шо усмотрению поступающего);

6) иЕые документы (представляются rто усмотрению посчrпающего);
7) две фотографии поступающего - дJuI лиц, поступающих Еа об1^lение

по результатам всryпительных ис{Iытаний, проводиiчIых организацией
самостоятельно (по решению организации).
59. Также с учетом части 11 статъи 87 Федералъного закона кОб

образовании в Российской Федерацию> Ns 27З-ФЗ от 29.12.2012 г.
поступающие предоставJUIют следу ю щие докумепты :

59.1 для |раждан Российской Федерациrа, постуtrающих из Русской
Православной Щеркви:

1) рекомендация rrравящего архиерея или приходского священника,
заверенная правящим архиереем;

2) анкета поступающег0 в Семинарию;
3) автобиография;
4) свидетельство о крещеЕии;
5) страховой полис обязательного медицинского страхованиlI, выданный

по месry rIостоянного проживания;
6) медицинская сrтравка по форме 08б/у с данньlми флюорографического

обследов ания и гrро филактиt{ескими прививками;
7) военный билет или приlтисное свидетельство с отметкой о постановке на

воинский учёт;
8) удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов);
9) удостоверение о рукоположении в сан священника (диакона) (для

свящеЕнослужителей);
10) последниiт указ правящего архиерея о н€}значении на приход (дп"

священносJryжителей);
11) удостоверение о постриге (для монашествующrтх);
12) свидетельство о регистрации и венчании брака.

59.2.для инOстранных граждан и лиц без |ражданства, поступающих из
Русской Православной Щеркви:

1) рекомендация rтравящего архиерея или пркходского священника,
завереннzш правящим архиереем;

2) анкета fiоступающего Семинарию;
З) автобиография;
4) свидетельствс о крещении;
5) медицинская справка, содержащая в себе заключение след!ющих

специаJIистов: терапевт, хирург, невропатолог, окулист, отоларинголог,
психиатр, нарколог. Так же данные сшравка должЕа содержание о
перенесенных заболеваниях, данные рентгеновского



(флюорографического) обследования. данные пабораторных
исследования (общий анаlrиз крови, общий аЕ€шиз мочи),
предохраЕителъные прививки, врачебное закJIючение о
профессиональной пригодности (на русском языке);

6) удосэоверение о хиротесии во чтýца (для чтецов);
7) удсстоверение о рукоположении в сан священника (диакона) (для

священнослужителей);
8) последний указ гIравящего архиерея о назначении на приход (для

священнослужителей);
9) удостоверение о постриге (лля монашеству,tощлж);
10) свидетелъство о регистрации и веIгIании брака.

59.3. дJIя граждан Российской Федерации, поступающих не из Русской
Православной L{еркви:

1) направление /согласование Комиссии Московского Патриархата по
реryлированию,студенческого обмена.

2) анкета поступающего в Семинарию;
3) автобиография;
4) свидетельство о крещении;
5) страховой полис обязательного медицинского страхования, выданный

по месту постояЕного проживания;
6) медицинская справка по форме a86fu, с данными флюорографического

обследованItя и профилактическрIми гIрививками ;

7) военный билет или приписное свидетельств0 с отметкой о постановке на
воинский учёт;

8) удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов);
9) удостоверение о рукоrrоложении в сан священника (диакона) (до,

священнбслужителей) ;'
10)последний указ правящего архиерея о назначении на приход (дл,

свящецносл}iжителей) ;

11) удостоверение о постриге (для монашествующих);
12) свидетелъство о регистрации брака;
1З) свидетельство о венчании брака.

При отсутствии у гIоступающего документов, указанных в IIп. 4,8,9, |0,
11, 13 настоящего пунктаили еслрI указанные докумеЁты не предусмотрены в
направляющей Еа обучение религиозной организации, посцrлающий
rrредоставJIяет из религиозной организации документы (в произвольной
форме), содержащие информацию, указанную в пп. 4,8, 9, 10, 11, 1З
настоящего гý/Екта.

59.4.' дJIя иностраЕнъгх'граждан и лиЦ без граждансiва, поступающих не
из Русской Православной I_{еркви:

1) направление /согласование Комиссии Московского Патриархата пQ

реryлированию студенческого обмена.
2) анкета поступающего в Семинарию;
З) автобиография;
4) свидетелъство о крещении;



5) медицицскаlI справка, сOдержащ€ш в себе закJIючение спедующих
специztлистов: терапевт, хирург, невропатолог, окулист, отоларинголог,
психиатр, нарколог. Так же данные справка должна содержание о
перенесенных заболеваниях, даш{ые рентгенOвского
(флюорографическоцо) обследоваrrияз д€IЕные лабораторных
исследования (общий ан€шиз крови, общий аЕализ мочи),
предохранительные гIрививки, врачебное закJIючение о
профессиональной пригодности (на русском языке);

6) удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов);
7) удостоверение о рукоilоложеЕии в сан сtsященника (диакона) (до"

свящеFIносJIужителей) ;

8) последний указ правящего архиерея о нЕ}значении на приход (для
священнослужителей);

9) удостоверение о постриге (для монашествующих);
10) свидетелъство,о регисlрации брака;
1 1) свидетелъство о венIIании брака.

При отс,чтствии у посryпающего докумеЕтов, указанЕых в пtI. 4, 6,7,8,
9, 11 настоящего гtункта или если указанные документы не предусмотрены в
направляющеЙ на обуrение религиозноЙ организации, поступаюу\иft
предоставJuIет из религиозной организации документы (в произвольной
форме), содержащие информацию, укшанную в пп. 4, 8, 9, 10, 11, 13
Еастоящего.гý/нкта.

Посryпившие иностранные граждане до 01 сентября должны оформить
и предоставить в Семинарию полис доброволъного медицинского страхования
(Дv{С), который пощрывает lrрописанный в российском законе минимум
медициЕск!гх усJtуг (в том числе амбулаторную и стационарную rrомощь,
госгIитализацию, транспортировку) и принимается в поликJIиниках и
больницах, располож9нньIх недЕшеко от места уlебы или проживания
(приложение) на перцод обу.ления.

Прием документов осуществJuIется в Семинарии по адресу: 150000,
Ярославская область, г. Ярославль, пл. Челюскинцев, |2l4. Адрес электронной
почты: yarseminaria@gmail.com. Телефон : +7 (4852) З | -39 -7 5 .

Принято на Заседании Ученого Совета
Протокол J\it j-J2oT 9/ октября 2а22r.

Ученый С О.В. Губкин



Гфиложение j\,[b 1.

Канонические препятствия при поступлении в духовные школы
Русской, Шравославной Щеркви

Основной задачей обучения в духовньIх школах Русской Православной
Щеркви явJuIется подготовка священнос-гпlжителей, к которым церковное
законодательство (каноны и современные церковноправовые акты)
предъявjulют особые требования. Отсутствие качеств и обстоятельств,
соответств}.ющих этим требованиям, называется канонuческltп/пt
пр епяmсmвuяллltLl, делающими затруднительным посвящение в священный сан.
П. ри этом рукополOжение в Православной Щеркви в священный сан возможно
только для лиц православного вероисповедания мужского пола.

Согласно законодательным нормам Русской Православной Щеркви,
хиротония (посвящение в сан) для ст}дентов духовЕьIх школ возможЕа по
окончании третъего курса очного обl"rения. Соответственно, уже к
поступающему предъявляются требования физического, д}ховного и
социrtIIъного характера. Отсутствие препятствий в этом отношении
удостоверяется соответствующими доч.ментами и собеседованием при
поступлении.

К каноническим преIuIтствиrIм, делающим невозможным посryпление на
проryаммы бакалавр иыrа духов}Iьж уrебных заведений Русской Православяой
I_{еркви, относятся следующие.

1. Препяmсmвuя dусовноzо харакmера.
1.1.Крещение, совершенное незадолго до постугIлениrI (Апостолъское

гIравило 80, I Вселенского собора rlравило 2, ЛаодикиЙского собора
правило З).

1.2.Отречение от trравославной веры в прошлом (I Вселенского собора
правитrо 2)..

1.3.Совершение уголовных (убийство, в том числе невольное - св. Григория
Нисского правила 5 и 6) и нравственных преступлений (Апостольское
правило б 1 : <<Аще верный обвиняем будет в любодействе, или в
прелюбодействе, или во ином каком заrrрещенном деле, и обличен будет:
да не вводится в клир>>).

2. Препяmсmвuя фltзuческоео харакmера.
2.1.Телеоные недостатки, преIuIтствующие совершению богослужениlI

(Апостольские правила 76 и77).
2.2 .Психические заболевания (Апостольское правил о 7 9) .

2.3.Отсутствие совершеннолетия к третъему году об1..ления (Устав Русской
Православной Щеркви. Глава ХVII, 24. б) ).

3. Препяmсmвuя аоцuадьноzо.харакmера.
3.1.Второбрачие, в том числе супруги (Апостольские правила 17 и 18).
3.2. Неправославие суrlруги (КарфагеЕского собора правило 3 6).
З . 3 . З анятие предосудителъными профессиям и и явная дурная обще ственная

репутация (Первое Послание св. апостола Павла к Тимофею З,7; св.
Григория Нисскоге fiравило 6; КарфагеЁского собора правrrло 55).



Приложение J\b2.

Особенности приема на места в пределах специальной квоты
1. Прием на места в пределах специшrъной квоты по проIраммам

бакалаврижа проводится в соответствии с гryнктом 2 Указ Президента РФ от
09.05.2022 Ns 268 (О доIIолнительных мерах поддержки семей
военнослужащих и сотрудников некоторых федера_тrьных государственных
органов)> (далее - Указ Nч 2б8).

2. В соответствии с пунктом 1 Указа Ns 268 специаJIьная квота
устанавливается дJu{ детей военнослужащих и сотрудников федеральных
органов испGлнительнорi вдасти и федеральных государственньiх оргаЕов, в
которъIх федеральным законом предусмотрена военная с.rцrжба, сотрудников
органов внутренншх дел Российской Федерации, принимающих
(принимавших) участие в специ€rпъной военной операции на территориях
ffонецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и
Украияы, сотрудников уголовно-исполнителъной системы Российской
Федерации, выполнrIющих (выполнявшIтх) возложенные на них задачи на
указанных территориях в гIериод проведения специальной военной операции,
в том числе погибших ýмерших) при исполненути обязанностей военной
сrryжбы (службы) (далее - военносJIужащие и сотрудники) в размере 10
процентов общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных
ас сигнов аний федерального бюджета по каждому направлению подготовки.

3. В СОоТВеТсТвии с гý/нктом 2 Указа Nс 268 в пределах специальной
квоты прием Еа обуrение детей: а) военнослужащих и сотрудников, за
искJIючением погибших (1мерших), пол1..ливших увечье (ранение, травму,
конryзию) или заболевание, осуществJUIется Еа основании результатов
вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятелъно; б)
военносJý/жащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье
фанение, травму, контузию) или заболевание, осуществJuIется без
вqтуцителънъIх испытаний.

4. ,Щети военЕосJý/жащих и сотрудников, за исключеЕием
военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), полуlивших увечье
фанение, травму, контузию) или заболевание, при приеме на места в пределах
специuLдьной квоты моryт: - сдавать общеобразовательные всryпительные
исIIытания (вне зависимости от того, r{аствовап ли посryпающий в.сдаче
ЕГЭ); использовать результаты всryIIительньж испытаний на базе
профессион€lJIьного образованиrI (при напичии права сдавать вступительные
испытаниrI в соответствии с пунктом 16 Порядка); - использоватъ резулътаты
ЕГЭ. Результаты общеобразователъных вступителъньIх испытаний, сданньrх в
соответствии с абзацем вторым настоящего пуЕкта, не r{итываются при
приеме на места в пределах особой квоты, Еа места в пределах целевой квоты,
Еа основiiые,места ts рамках контролъных цифр, ца места для обу'.rения шо

договорам об образовании, за искJIючением сл)лая, ук€}занного в пункте 97.5
Порядка.

5. В сщ.qае если дети военнослужащих и сотрудников, за искJIючением
военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), полl^rивших увечье



(ранение, травму, контузию) или заболевание, поступающие на обучение на
места в пределах сЕециальной квоты, одновременно относятся к числу лиц,
указанЕьж в Iý.Екте |7 Порядка, рsзультаты вступительных испытаний,
сдаваемых ими в соответствии с пунктом 17 Порядка, исполъзуются при
приеме к€ш на места в пределах.специальной квоты, так и на иные места.

6. Посryпающие на места в пределах специальной квоты указывают в
зЕLявлении о приеме, что они относятся к числу лиц, один из родителей
которых является военнослужащим или сотрудником, и не позднее днrI
завершения приома оригинала представJUIют оригинzlJI документц выданного
уполномоченным государственным органом (организацией) и
подтверждающего право на прием в пределах специальной квоты в
соответствии с Указом Jъ 268.

7. Зачисление на места в IIределах специальной квоты осуществJuIется
на этапе приоритетного зачисления.

8. Конкурсный список на места в пределах специatпьной квоты вкJIючает
в себя: список детеЙ военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших),
пол}л{ивших увечье фанение, травму, контузию) или заболевание (далее -
конкурсный список J\b 1). В слуIае проведения дополнителъных
вступителънъж испытаний творческой и (или) профессионалъной
направленности в данный список вкJIючаются лица, которые имеют не менее
минимапъного коJIилtества баллов за указанные вступительные испытаниrI;
список детей военносJý/жащих и сотрудников, за искJIючением
военносJtркащих и сотрудников, погибших (умерших), полуrившIlD( увечье
фанение, травму, контузию) или заболевание, которые имеют Ее менее
минимаlтъного колиtIества баллов за всryпителъные испытания (далее
конкурсный список J\Ъ 2).

9. Конкурсный аписок J\{b 1 ранжируется п0 следующим основаниrIм: 1)
по убыванию количества баллов, начисленных за индивиду€tJIьЕые
достшкения; 2) шри равеЕстве по количеству.баллов, начислеЕных за
индивиду€tJIъные достижениrI, - по наJIичию преимущественного TIpaFJa,

указанного в части9 статьи 71 ФедераJIьного закона JЪ 27З-ФЗ (более высокое
место в конкурсном списке занимают посryпающие, имеющие
преимущественное право); 3) при равенстве по критериям, указанным в
подцуЕктах 1 и 2 настоящего гryнкта, - по н€uIичию преимуществеЕного права,

ук€ванного в части 10 статърl 71 Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ (более
высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право); 4) при равенстве по критериям, укzванным в
подгryнктах 1 - З настоящего п)днкта, - по индивидуaшьным достижениям,
)п{итываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.

10. Конкурсный список Nэ 2 ранжируется в соответствии с rrунктом 77
Порядка.

11. Зачисление посryпающих, вкJIюченных в конкурсный список J\Ф 2,
проводится на места, оставшиеся после зачисления постугIающих,
вкJIюченньD( в конкурсный сгrисок Ns 1.

|2.ИнформациrI о лицах, поступающих на места в пределах специальной



квоты, размещаемая на офици€LJIьýом сайте и (или) на ЕПГУ (списки лиц,
IIодавших документы, сведения о резулътатах вступителъных испытаний,
коЕкурсные списки, сведения о зачислении на обl"ление, иная информация,
ржмещаем€ш на официальном сайте и (или) на ЕПГУ), формируется с

указанием униrcшьного кода, присвOеЕного, шOступающому, без указаниrI
фамилии , имени) Ьтчества (.rр" наличии) поступающих, а также без указания
страхового номера индивидуального лицевого счета.

1З. В конкурсном списке Ns 1 указываются следующие сведения:

уникальный код, гrрисвоенный посryпающему; количество баллов за
индивидуаJIьные достижения; н€tпичие fiреимущественных прав зачисления;
сведения, указанные в подгý/нктах 4 ц б ч/нкта 79 Порядка.

14. В конкурсном списке М 2 указыв€}ются уникалъный код,
присвоенный поступающему, и сведениr{, указанные в подгýrнктах З, 4 и 6
пункта 79 Порядка.

15. Пр" проведении дополнительного приема Семинария выделяет
специaльную квоту в размере 10% от объявленного для дополнительного
приема объема контрольных цифр по каждой сгrециа-rrьности или наг{равлению
подготовки с округлением по правилам математики.
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