Его Преосвященству,
Преосвященнейшему Константину,
епископу Зарайскому, ректору
Коломенской духовной семинарии
_____________________________
(фамилия)

______________________________
(имя)

________________________________
(отчество)
_________________________________________________
(число, месяц, год рождения)

ПРОШЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в прохождении вступительных испытаний,
для зачисления на очное отделение Коломенской духовной семинарии на
обучение
образовательной программе бакалавриата по направлению
подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций,
профиль «Православное богословие».
О себе сообщаю следующие сведения:
Документ, удостоверяющий личность:

Адрес постоянной регистрации:

Гражданство:

Адрес фактического проживания:

1. Серия: №

3.

2.

Кем выдан:

E-mail:
Дом. телефон:

Когда выдан:

Моб. телефон:

Аттестат
Копия:
Серия:

Оригинал:
№

кем выдан (полное название учреждения):

Диплом
Копия:
Серия:

Оригинал:
№

кем выдан (полное название учреждения):

Дата выдачи: __________________________ | Дата
_______________________________________ выдачи:___________________________________
II

а) Результаты ЕГЭ:
№
Предмет

Кол-во баллов ЕГЭ

Год сдачи

1.
2.
б) Наличие индивидуальных достижений (нужное отметить):
Золотая медаль: Серебряная медаль: Итоговое сочинение: Знак ГТО:
Другие:____________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий наличие индивидуальных достижений:
___________________________________________________________________________________
в) Наличие особых прав: ____________________________________________________________
Документ, подтверждающий наличие особых прав:
________________________________________________________________________________

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Семинарией
самостоятельно, по дисциплинам:
1.
2.
На основании __________________________________________________________________________

Прошу предоставить мне возможность проживания в Коломенской духовной
семинарии на период прохождения вступительных испытаний.
Подтверждаю, что ознакомлен со следующими документами:
Наименование документа
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (копия)
Устав Семинарии (копия)
Основная образовательная программа (копия)
Правила приёма на 2018 год в Коломенскую духовную семинарию (копия)

Подпись об ознакомлении

Правила внутреннего распорядка Семинарии (копия)
Подтверждаю следующие факты
Наименование
Подпись об ознакомлении
Высшее образование данного уровня получаю впервые/не впервые (нужное
подчеркнуть).
С информацией о предоставляемых поступающим преимущественных
правах ознакомлен.
С правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний,
проводимых семинарией самостоятельно, ознакомлен.
Даю Коломенской духовной семинарии согласие на получение и хранение
персональных данных.
Даю Коломенской духовной семинарии согласие на обработку моих
персональных данных.
С информацией о дате завершения приема прошения о согласии на
зачисление ознакомлен.
С датами завершения предоставления оригиналов и копий документов
установленного образца в соответствии с перечнем, указанным в Правилах
приема, ознакомлен.
С информацией об ответственности за достоверность сведений,
указываемых в прошении, за и подлинность документов, подаваемых для
поступления, ознакомлен.
Личная подпись абитуриента: ________________________________ / __________________ /
Расшифровка подписи

Дата заполнения: « ___ » _____________ 20 ___ г.
Подпись сотрудника ПК,
принявшего документы: _____________________________ / ______________________ /
Расшифровка подписи

Регистрационный номер _________________________

