ПАМЯТКА ПОСТУПАЮЩЕМУ В КОЛОМЕНСКУЮ ДУХОВНУЮ
СЕМИНАРИЮ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ
В соответствии с Лицензией № 1672 от 28 сентября 2015г на ведение
образовательной деятельности и во исполнение нормативных документов
Русской Православной Церкви в области образования,
Коломенская
духовная семинария объявляет прием на обучение по образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата на очную и
заочную формы обучения по направлению подготовки служителей и
религиозного персонала
религиозных организаций по профилю
«Православное богословие»
со
сроком обучения 4 года и 5 лет
соответственно.
В Коломенскую духовную семинарию принимаются прошения от лиц
мужского пола православного вероисповедания в возрасте до 35 лет,
имеющие среднее общее или профессиональное образование, полученное в
Российской Федерации или в образовательных учреждениях иностранных
государств; холостые или женатые первым браком и не имеющие
канонических препятствий к принятию священного сана; имеющие
постоянную регистрацию в Московской области или городе Москве и
получившие положительную резолюцию Епархиального совета Московской
епархии Русской Православной Церкви на поступление в Семинарию.
Для прохождения Епархиального совета Московской епархии Русской
Православной Церкви в Московское епархиальное управление подаются:
- прошение о поступлении в семинарию на имя митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия;
- рекомендация духовника (приходского священника), заверенная
благочинным Церковного округа Московской епархии (или рекомендация
благочинного Церковного округа Московской епархии). Рекомендация
должна быть на бланке Храма или благочиния без указания на чье имя оно
направляется, заверенная подписью и печатью.
При успешном прохождении Епархиального Совета и получения
положительной резолюции непосредственно в Приемную комиссию
Коломенской духовной семинарии необходимо подать следующие
документы:
- прошение о поступлении в семинарию на имя ректора семинарии

(установленного образца);
- рекомендацию на поступление в Семинарию (без указания, в какую
Семинарию абитуриент поступает) приходского священника,
заверенную подписью и печатью благочинного церковного округа
Московской епархии и подписью и печатью Епархиального совета
Московской епархии;
- заполненную анкету установленного образца (заполняется при приеме
документов);
- фотографии (по два экземпляра форматами: 3х4 (черно-белые), 6х8 и
9х12 (цветные));
- автобиографию;
- оригинал и копию свидетельства о рождении;
- оригинал и копию паспорта (все листы);
- оригинал и копию документа об образовании;
- справку о составе семьи;
- оригинал и копию свидетельства о рождении детей;
- справку с места жительства, удостоверяющую постоянную регистрацию в
Московской области или городе Москве;
- медицинскую справку по форме № 086/у;
- медицинскую справку из психоневрологического диспансера;
- медицинскую справку из кожно-венерологического диспансера;
- медицинскую справку из туберкулезного диспансера;
- медицинскую справку из наркологического диспансера;
- результаты анализа крови на госпитальный комплекс (ВИЧ; сифилис;
гепатит С);
- оригинал и копию свидетельства о Крещении;
- оригинал и копию свидетельства о регистрации брака и о венчании (для
женатых);
- оригинал и копию приписного свидетельства/военного билета
Для подачи документов устанавливаются следующие сроки:
начало приема документов – 25 июня 2018 года
завершение приема документов – 14 августа 2018 года
Приемная комиссия Коломенской духовной семинарии располагается
по адресу: 140406 Московская область, город Коломна, ул.
Голутвинская дом 11

