1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приёма регламентируют приём граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее поступающие) на обучение по основным образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата на 2023/2024 учебный год
в Религиозную организацию - духовную образовательную организацию
высшего образования «Коломенская духовная семинария» Московской
епархии Русской Православной Церкви (далее - Семинария).
1.2. Семинария объявляет и проводит приём на обучение на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими
нормативными актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Федеральным законом от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и
о религиозных объединениях» (с изменениями и дополнениями) (далее Федеральный закон № 125-ФЗ);
- Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» (с изменениями и дополнениями);
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приёма на
обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» (с изменениями и дополнениями, далее - Порядок приёма);
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 26.08.2022 г. № 814 «Изменения, которые вносятся в Порядок
приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076»;
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 12.08.2022 г. № 758 «Об установлении минимального
количества
баллов
единого
государственного
экзамена
по
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или
направлению подготовки, по которым проведутся прием на обучение в
образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации на 2023/2024 учебный год»;
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
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Федерации от 06.08.2021 г №722 «Об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата и программам
специалитета»;
- Типовыми правилами приема на программу бакалавриата духовных
образовательных организаций, в соответствии с Циркуляром Учебного
комитета Русской Православной Церкви от 26 июня 2020 г. №10/317;
- Лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования от
28 сентября 2015 года 90Л01 № 0008684 (регистрационный номер № 1672) на
осуществление образовательной деятельности Религиозной организации духовной образовательной организации высшего образования “Коломенская
духовная семинария» Московской епархии Русской Православной Церкви (с
приложениями);
- Свидетельством о государственной аккредитации от 11 декабря 2020
года 90А01 №0003672 (регистрационный номер № 3453), срок действия до 11
декабря 2026 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере
образования;
- Уставом Семинарии;
- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и
локальными нормативными актами Семинарии;
- Внутренними установлениями Русской Православной Церкви.
1.4. Настоящие правила приняты Семинарией на основании и во
исполнение действующего в РФ законодательства в области образования и
нормативных документов Русской Православной Церкви в области
образования.
1.5. Правила приема (в том числе процедура зачисления) в Семинарию
установлены в части, не урегулированной законодательством об
образовании.
1.6. Прием на обучение в Семинарию и обучение студентов
осуществляется за счет средств Московской митрополии Русской
Православной Церкви1. Семинария не осуществляет образовательные услуги
по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств
физических и иных юридических лиц.
1.7. Всем успешно прошедшим вступительные испытания и
зачисленным в Семинарию предоставляется общежитие.
1.8. Информация о приеме, в том числе конкурсные списки,
размещаются на официальном сайте Коломенской духовной семинарии
https://kpds.ru/ в разделе «Абитуриенту» до 9 августа 2023 г.
1.9. К освоению образовательных программ
допускаются лица,
1

Протокол заседания Архиерейского совета Московской митрополии от 23.11.2021 г.
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успешно прошедшие конкурсный отбор и имеющие образование
соответствующего уровня.
Образование соответствующего уровня
подтверждается следующим документом (далее - документ установленного
образца):
❖ документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,
установленного
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере культуры;
❖

документ государственного образца об уровне образования или об уровне
образования и о квалификации, полученный до 01.01.2014 (документ о
начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение
среднего (полного) общего образования, и документ о начальном
профессиональном образовании, полученном на базе среднего общего
образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном
образовании и о квалификации;

❖

документ об образовании и о квалификации образца, установленного
федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова» и федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
университет», или документ об образовании и о квалификации образца,
установленного по решению коллегиального органа управления
образовательной организации, если указанный документ выдан лицу,
успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию;

❖

документ об образовании и о квалификации, выданный частной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность на
территории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными
частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об
инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на
территории научно-технологического центра;

❖

документ, удостоверяющий получение высшего духовного образования;

❖

документ (документы) иностранного государства об образовании и о
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квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской
Федерации на уровне не ниже бакалавриата или специалитета (далее документ иностранного государства об образовании).
1.10. Приём на обучение в Семинарию осуществляется на первый
курс в рамках цифр приема, установленных Московской митрополией
Русской Православной Церкви.
Направление
подготовки

направленность
(профиль)

форма
обучения

Количество мест
в рамках
КЦП

за счет средств
Московской
Митрополии

Практическая
теология
православия

очная

0

12

Православное
богословие

очная

0

6

Православное
богословие

заочная

0

20

уровень бакалавриата
48.03.01
Теология
00.00.00
Подготовка служителей и
религиозного персонала
религиозных организаций
00.00.00
Подготовка служителей и
религиозного персонала
религиозных организаций

1.11. Семинарией не осуществляется обучение за счет бюджетных
ассигнований бюджетов различных уровней, и, в связи с этим, Семинария не
имеет контрольных цифр приема и не формирует квоты. Обучение в
Семинарии проводится по договорам, заключенным с обучающимися при
приеме на обучение. Расходы на содержание и образование обучающихся
покрываются за счет средств Московской митрополии Русской Православной
Церкви.
1.12. Приём на обучение в Семинарию осуществляется в соответствии
с частью 11 статьи 87 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которому
духовные
образовательные
организации
вправе
устанавливать
дополнительные, к предусмотренным Федеральным законом № 273-ФЗ,
условия приёма на обучение, права и обязанности обучающихся, основания
для их отчисления, вытекающие из внутренних установлений Русской
Православной Церкви.
1.13. На основании этого Семинария вводит ограничения для
поступающих
по
возрасту,
полу,
медицинским
показаниям,
вероисповеданию:
- на обучение по образовательным программам уровня бакалавриата
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принимаются лица мужского пола православного вероисповедания в возрасте
до 35 лет на очную форму обучения и до 50 лет на заочную форму обучения
до даты издания последнего приказа о зачислении, не состоящие в браке или
женатые первым браком и не имеющие канонических препятствий к
принятию священного сана;
- при поступлении на обучение по образовательным программам
различного уровня поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования), организованные в Семинарии, а также
представляют медицинскую справку (форма 086-У) и дополнительные
медицинские справки (см. Правила приема п.6.4 пп.16 – только для мирян.).
1.14. Прием осуществляется на первый курс.
Прием проводится на конкурсной основе по образовательным
программам уровня бакалавриата:
- на базе среднего общего образования - на основании результатов
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в
качестве результатов вступительных испытаний, и по результатам
дополнительных вступительных испытаний, проводимых Семинарией
самостоятельно;
- на базе профессионального образования - по результатам ЕГЭ или
по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых
определяются Семинарией;
- на базе высшего образования - по результатам вступительных
испытаний, форма и перечень которых определяются Семинарией.
1.15. Семинарией устанавливается приоритетность вступительных
испытаний для ранжирования списков поступающих.
1.16. Для каждого вступительного испытания устанавливается
максимальное количество баллов, равное 100-баллам.
1.17. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительного испытания, устанавливается Семинарией для
каждого вступительного испытания соответственно.
1.18. Семинария проводит конкурс при приеме в соответствии со
следующими условиями поступления на обучение (далее – условия
поступления):
- раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
- по нескольким направлениям подготовки в пределах укрупненной
группы направлений подготовки.
1.19. Для поступающих на обучение на базе различных уровней
образования проводится единый конкурс по одинаковым условиям
поступления и одному и тому же основанию приёма.
1.20. Организационное обеспечение проведения приема на обучение
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осуществляется Приемной комиссией Семинарии. Председателем Приемной
комиссии является ректор Семинарии. Председатель приемной комиссии
назначает секретаря Приемной комиссии, который организует работу
Приемной комиссии, а также прием поступающих, их родителей (законных
представителей), доверенных лиц.
1.21. Полномочия и порядок в деятельности Приемной комиссии
определяются Положением о ней, утверждаемым ректором Семинарии.
Состав Приемной комиссии утверждается распоряжением ректора
Семинарии.
1.22. Для проведения вступительных испытаний Семинария создаёт в
определяемом ею порядке экзаменационные и апелляционные комиссии.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных
комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем
приёмной комиссии. Состав комиссий утверждается распоряжением ректора.
1.23. По решению Ученого совета Семинарии на основании
представлений Приемной комиссии в настоящие Правила могут быть
внесены изменения, не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации.
1.24. При приёме на обучение по программе бакалавриата
устанавливаются следующие сроки приёма документов:
- срок начала приема документов на обучение и документов,
прилагаемых к прошению (заявлению) – 20 июня 2023 года;
- срок завершения приема документов – 19 июля 2023 года.
1.25. При приёме на обучение по программам бакалавриата
устанавливаются следующие сроки проведения вступительных испытаний:
- начало вступительных испытаний – 20 июля 2023 года.
- срок завершения вступительных испытаний – 25 июля 2023 года.
- резервный день – 26 июля 2023 года.
Подача прошения о согласии на зачисление: до 3 августа 2023 года.
Издание распоряжения о зачислении: до 9 августа 2023 года.
1.26. В Семинарии вступительные испытания и документооборот
осуществляется на русском языке.
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Установление перечня и формы проведения вступительных
испытаний по программам бакалавриата, приоритетности
вступительных испытаний, максимального количества баллов и
минимального количества баллов, подтверждающих успешное
прохождение вступительного испытания
2.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата Семинария
включает в устанавливаемый ею перечень вступительных испытаний:
а) вступительные испытания по общеобразовательным предметам в
форме ЕГЭ;
б) вступительные испытания, проводимые Семинарией самостоятельно,
по общеобразовательным предметам в форме экзамена, по которым
предоставляются результаты ЕГЭ;
в) дополнительные вступительные испытания профессиональной
направленности, проводимые Семинарией самостоятельно.
2.2. В соответствии с п.11 ст. 87 Федерального закона Семинария,
являясь духовной образовательной организацией, с целью определения
уровня знаний в сфере православного богословия и опыта духовной жизни,
вводит для всех поступающих дополнительные вступительные испытания
профессиональной направленности, проводимые самостоятельно:
2.

а) комплексный экзамен - устно;
б) собеседование - устно.
Комплексный экзамен проводится в соответствии с программой
вступительных испытаний. С целью выяснения опыта духовной жизни
администрацией семинарии проводится собеседование.
2.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата Семинария
устанавливает следующий перечень вступительных испытаний:
Форма
обучения

Направление подготовки

Направленность
(профиль)

Перечень вступительных
испытаний

уровень бакалавриата
очная

очная,
заочная

2
3

48.03.01
Теология

Практическая
теология
православия

00.00.00
Подготовка служителей и
религиозного персонала
религиозных организаций

Православное
богословие

1) Комплексный экзамен – устно
2) Собеседование – устно
3) Русский язык - ЕГЭ/
внутренний экзамен Семинарии2
4) История - ЕГЭ/внутренний
экзамен Семинарии3

Для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование
Для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование
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2.4. Максимальное количество баллов для каждого вступительного
испытания по программе бакалавриата составляет 100 баллов.
2.5. Для каждого вступительного испытания устанавливается
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов).
Программы вступительных испытаний и шкалы оценивания для каждого
вступительного испытания приводятся в приложении.
2.6. Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве
минимального количества баллов Семинарией установлены следующие
баллы:
а) «русский язык» (ЕГЭ/внутренний экзамен Семинарии) – 40 баллов;
б) «история» (ЕГЭ/ внутренний экзамен Семинарии) – 35 баллов.
2.5. Для
дополнительных
профессиональных
вступительных
испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно, установлены
следующие минимальные баллы:
а) «Комплексный экзамен» - 50 баллов;
б) собеседование - 50 баллов.
Для вступительного экзамена в форме собеседования для клириков
Русской Православной Церкви, поступающих по резолюции Архиерея в
Семинарию на направление «Подготовка служителей и религиозного
персонала религиозных организаций» по заочной форме обучения,
устанавливается минимальный балл - 32.
2.6. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе
приёма.
2.7. Для поступающих на программу бакалавриата устанавливается
следующая приоритетность вступительных испытаний, указанная в таблице:

Направление
подготовки

Дополнительные профессиональные испытания
Приоритет 1

Приоритет 2

В форме ЕГЭ или проводимые
Семинарией самостоятельно
Приоритет 3
Приоритет 4

48.03.01
Теология

Вступительное
профессиональное
испытание
«Комплексный
экзамен»

50

Собеседование

50

Русский
язык

40

История

35

Подготовка
служителей и
религиозного
персонала

Вступительное
профессиональное
испытание
«Комплексный
экзамен»

50

Собеседование

50

Русский
язык

40

История

35
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2.7. Отдельные категории поступающих на обучение на базе среднего
общего образования по программам бакалавриата могут сдавать
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Семинарией
самостоятельно (далее - общеобразовательные вступительные испытания для
отдельных категорий поступающих):
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
6) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в
текущем календарном году:
а) если поступающий получил документ о среднем общем
образовании в иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать
результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно.
- граждане Республики Беларусь на основании приказа Минобрнауки
России от 01.04.2021 № 226 вправе предоставить сертификат с указанием
результатов централизованного тестирования. Результаты централизованного
тестирования признаются в качестве результатов общеобразовательных
вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ по
соответствующему общеобразовательному предмету в году, в котором
получен сертификат централизованного тестирования.
Результаты
централизованного
тестирования
представляются
абитуриентом не позднее дня завершения приема документов.
Поступающие на базе профессионального образования:
- сдают вступительные испытания по общеобразовательным предметам,
проводимые Семинарией самостоятельно, но могут, при наличии,
использовать результаты ЕГЭ.
Поступающие на базе высшего образования:
- сдают вступительные испытания по общеобразовательным предметам,
проводимые Семинарией самостоятельно.
Все поступающие, кроме общеобразовательных предметов, сдают
дополнительные
вступительные
испытания
профессиональной
направленности.
2.8. При наличии у поступающего нескольких действительных
результатов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и
результата соответствующего вступительного испытания, проводимого
Семинарией
самостоятельно
(общеобразовательного
вступительного
испытания или вступительного испытания на профессиональное
образования), в
качестве результата
вступительного испытания
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засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов.
2.9. По одному общеобразовательному предмету проводится одно
общеобразовательное вступительное испытание.
2.10. Общеобразовательные вступительные испытания в Семинарии
проводятся по следующим формам:

Наименование вступительного испытания
«Русский язык»
«История»

Форма проведения
вступительных испытаний
экзамен, письменно
экзамен, устно

2.13. Дополнительные вступительные испытания профессиональной
направленности в Семинарии проводятся в следующих формах:
Наименование вступительного испытания

Форма проведения
вступительных испытаний

Профессиональное испытание «Комплексный экзамен»
Собеседование

устно
устно

2.14. Формат проведения вступительных испытаний - очный.
3. Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата
3.1. Особые права и преимущества Семинария установила для
победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, олимпиад
школьников I - III уровней, проводимых для 11 класса по
общеобразовательному
предмету,
соответствующему
направлению
подготовки.
3.2. Семинария устанавливает соответствие основной образовательной
программы по направлениям подготовки: 48.03.01 Теология, Подготовка
служителей и религиозного персонала религиозных организаций следующим
профилям всероссийской олимпиады:

Название
олимпиады

Годы

Олимпиада
«Высшая
2019 - 2023
проба»
Олимпиада
школьников 2019 - 2023
«Ломоносов»

Класс
обучения

Общеобразовател
ьный предмет ЕГЭ
(количество баллов
должно быть выше
75)

Общеобразователь
-ный предмет

Профиль
олимпиады

11

История

История

История

11

История

История

История
11

Олимпиада
2019 - 2023
СПбГУ

11

История

История

История

11

История

Гуманитарные и
социальные
науки

История

11

Русский язык

Русский язык

Русский язык

11

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Московская
олимпиада 2019 - 2023
школьников

11

Русский язык

Лингвистика

Русский язык

Московская
2019 - 2023
олимпиада
школьников

11

Русский язык

Филология

Русский язык

Общероссийская
2019 - 2023
олимпиада
школьников
Олимпиада
«Основы
«Высшая
2019 - 2023
православной
проба»
культуры»
Олимпиада
школьников 2019 - 2023
«Ломоносов»

3.3. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный
перечень олимпиад, Семинария:
1) устанавливает несколько общеобразовательных вступительных
испытаний, соответствующих профилям олимпиады (по одному или
нескольким профилям) для предоставления права на 100 баллов;
2) для предоставления особого права на 100 баллов устанавливает, что:
а) данное особое право предоставляется победителям и призерам
олимпиады;
б) результаты победителя или призера олимпиады школьников должны
быть получены учащимися 11 классов;
3) предметами, по которым поступающим необходимы результаты ЕГЭ
или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
Семинарией самостоятельно, для подтверждения особого права - являются
Русский язык и История; количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного
испытания, проводимого Семинарией самостоятельно, которое подтверждает
особое право, составляет не менее 75 баллов. Поступающему необходимо
иметь указанное количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного
вступительного испытания, проводимого Семинарией самостоятельно по
одному предмету (по выбору поступающего) из числа предметов,
установленных Семинарией в соответствии с подпунктом «в» подпункта 2
настоящего пункта для представления особого права.
3.4. Без дополнительных вступительных испытаний право на прием
Семинарией не предоставляется.
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4. Учет индивидуальных достижений поступающих
на обучение по программе бакалавриата
4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве
преимущества
при
равенстве
критериев
ранжирования
списков
поступающих.
Указанные баллы начисляются поступающему, представившему
документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
4.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата
поступающему может быть начислено не более 10 баллов суммарно за
следующие индивидуальные достижения:
№ п/п

1.

2.

3.

Индивидуальное достижение
наличие полученных в образовательных организациях Российской
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 для
награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном
профессиональном образовании для награжденных золотой
(серебряной) медалью)
волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки
осуществления которой соответствуют критериям, установленным
организацией высшего образования
наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и
удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии с
Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 1624, если поступающий
награжден указанным знаком за выполнение нормативов Комплекса
ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской
Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем
году и (или) в предшествующем году.

Количеств
о баллов

5 баллов

3 балла

2 балла
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5. Информирование о приеме
5.1. Семинария предоставляет для ознакомления поступающему и (или)
его родителям (законным представителям) копию Устава, копию лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с приложениями), копию
свидетельства о государственной аккредитации, образовательную программу
и другие документы, регламентирующие осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. Указанные документы
размещаются на официальном сайте Семинарии.
При проведении приёма на конкурсной основе поступающему
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его
проведения.
5.2. В целях информирования о приёме на обучение Семинария
размещает информацию на официальном сайте https://kpds.ru/.
5.3. Семинария
размещает
на
официальном
сайте
и
на
информационном стенде:
1) не позднее 1 ноября года 2022 года:
а) правила приема, утвержденные организацией самостоятельно, в том
числе:
- максимальное количество специальностей и (или) направлений
подготовки для одновременного участия в конкурсе;
- сроки проведения приема;
- информация о предоставлении особых прав и особого преимущества;
- перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых
при приеме, и порядок учета указанных достижений;
- информация о проведении вступительных испытаний очно; с
использованием дистанционных технологий;
- порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
- сколько раз поступающий может подать прошение о согласии на
зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных
цифр по программам бакалавриата по очной форме обучения;
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям
поступления в рамках контрольных цифр;
в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому
вступительному испытанию следующих сведений:
- наименование вступительного испытания;
- максимальное количество баллов;
- минимальное количество баллов;
- приоритетность вступительного испытания;
для вступительного испытания, проводимого Семинарией:
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- форма проведения;
- языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания;
- программа вступительного испытания;
г) информация о необходимости прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
д) информация о местах приема документов;
е) информация о наличии общежития(ий);
2) не позднее 1 июня 2023 года:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр
по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой
квоты;
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних
обучающихся;
в) расписание вступительных испытаний (не позднее 15 июля);
3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг - количество
указанных мест.
Семинария обеспечивает доступность указанной информации для
пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня
завершения приема включительно.
5.4. Семинария обеспечивает функционирование телефонных линий и
раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с
приемом.
5.5. В период со дня начала приема документов до начала зачисления
на официальном сайте Семинарии размещаются и ежедневно обновляются
информация о количестве поданных прошений о приеме на обучение и
списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее лица, подавшие документы), по каждому конкурсу.
6. Приём документов, необходимых для поступления
6.1. Прием документов осуществляется в соответствии со сроками,
указанными в настоящих правилах приема.
6.2. Для поступления на обучение необходимо:
а) поступающим от приходов - иметь рекомендацию на поступление в
Семинарию приходского священника, заверенную подписью и печатью
благочинного церковного округа;
б) поступающим от монастырей - иметь рекомендацию от настоятеля
или наместника монастыря;
в) всем поступающим необходимо получить положительную
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резолюцию Правящего архиерея епархии, заверенную подписью и печатью
(на рекомендации, либо отдельным документом);
г) подать прошение (заявление) о приеме на обучение с приложением
необходимых документов (согласно перечню).
6.3. Семинария принимает от поступающего документы, необходимые
для поступления, при предоставлении прошения (заявления) о согласии на
обработку персональных данных.
Прошение (заявление) о приеме, подаваемое поступающим, должно
предусматривать заверение личной подписью поступающего следующих
фактов:
1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости
указания в прошении (заявлении) о приеме достоверных сведений и
представления подлинных документов;
2) ознакомление поступающего с Правилами приема, утвержденными
Семинарией самостоятельно, а также с документами и информацией,
указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-Ф3 (с уставом, с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
с
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся; при проведении приема на
конкурсной основе, поступающему предоставляется также информация о
проводимом конкурсе и об итогах его проведения);
3) подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более
чем в пять организаций высшего образования, включая Семинарию;
4) подтверждение подачи прошения (заявления) о приеме на основании
соответствующего особого права только в данную организацию высшего
образования.
6.4. При подаче прошения (заявления) о приеме поступающий
представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в
том числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации);
2) документ об образовании установленного образца, указанный в
пункте 4 Порядка (в том числе может представить документ иностранного
государства об образовании со свидетельством о признании иностранного
образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации и (или) международным
договором не требуется признание иностранного образования). Документ
(документы) об образовании или об образовании и о квалификации, если
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указанное в нем образование признается в РФ на уровне соответствующего
образования (далее - документ иностранного государства об образовании).
Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты
проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования,
пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном
году.
3) Поступающий может представить один или несколько документов
установленного образца.
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(при наличии);
5) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта
17 Порядка, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные
испытания, проводимые организацией высшего образования самостоятельно,
- документ, подтверждающий инвалидность;
6) особых прав по результатам олимпиад школьников, особого
преимущества (по программам бакалавриата и программам специалитета) документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым
предоставляется особое право;
7) для использования особых прав, установленных частями 5 и 9
статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ (по программам бакалавриата и
программам специалитета), - документ (документы), подтверждающий(ие),
что поступающий относится к лицам, которым предоставляется
соответствующее особое право;
8) для использования особого права, установленного частью 10 статьи
71 Федерального закона N 273-ФЗ (по программам бакалавриата и
программам специалитета), - документ об образовании или об образовании и
о квалификации, выданный общеобразовательной организацией или
профессиональной образовательной организацией, находящейся в ведении
федерального государственного органа и реализующей дополнительные
общеобразовательные
программы,
имеющие
целью
подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе;
9) документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего,
результаты
которых
учитываются
при
приеме
(представляются по усмотрению поступающего);
10) 2 фотографии черно-белые формата 3х4 и 2 фотографии цветные
формата 9х12 (при наличии сана - в соответствующей сану одежде);
11) автобиография;
12) оригинал и копия свидетельств о рождении и о Крещении;
13) справка о составе семьи;
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14) оригинал и копия свидетельства о рождении детей;
15) справка с места жительства;
16) медицинская справка по форме № 086/у;
медицинская справка из психоневрологического диспансера;
медицинская справка из кожно-венерологического диспансера;
медицинская справка из туберкулезного диспансера;
медицинская справка из наркологического диспансера;
результаты анализа крови на госпитальный комплекс (ВИЧ; сифилис;
гепатит С);
17) оригинал и копия свидетельства о регистрации брака и о венчании
(для женатых);
18) оригинал и копия приписного свидетельства/военного билета;
19) удостоверение о рукоположении в сан священника (диакона) (для
священнослужителей);
20) указ Правящего архиерея о назначении на приход (для
священнослужителей);
21) удостоверение о постриге (для монашествующих);
22) копия заполненных страниц Трудовой книжки (при наличии).
6.5. Поступившие иностранные граждане до 01 сентября должны
оформить и предоставить в Семинарию полис добровольного медицинского
страхования (ДМС), который покрывает прописанный в российском законе
минимум медицинских услуг (в том числе амбулаторную и стационарную
помощь, госпитализацию, транспортировку) и принимается в поликлиниках
и больницах, расположенных недалеко от места учебы или проживания
(приложение) на период обучения.
6.6. Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть
переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации.
Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть
легализованы, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
6.7. Прошение (заявление) о приеме представляется на русском языке.
6.8. Документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) в организацию одним из следующих способов:
1) представляются в Семинарию лично поступающим;
2) направляются в организацию в электронной форме посредством
электронной образовательной системы Семинарии.
6.9. Прием документов осуществляется в Семинарии по адресу:
140406 Московская обл., г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 11, корп 8,
ком. 211, тел. 8 (496) 616-49-24.
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В случае если документы, необходимые для поступления,
представляются в Семинарию лично поступающим, поступающему выдается
расписка в приеме документов.
6.10. Семинария осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в прошении (заявлении) о приеме, и подлинности поданных
документов, в том числе путем обращения в соответствующие
государственные
информационные
системы,
государственные
(муниципальные) органы и организации.
6.11. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на
обучение подать прошение (заявление) об отзыве поданных документов или
об отзыве оригинала документа установленного образца уникальной
информации о документе установленного образца) (далее соответственно отзыв документов, отзыв оригинала).
При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц,
подавших документы, списков поступающих и не подлежит
зачислению (исключается из числа зачисленных).
При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц,
подавших документы, списков поступающих, а также из числа зачисленных.
Ранее поданное прошение (заявление) о согласии на зачисление (при
наличии) является действительным.
6.12. По прошению поступающего поданные документы в части их
оригиналов (при наличии) или оригинал документа установленного образца
возвращаются поступающему в течение
одного рабочего дня после
поступления в организацию заявления об отзыве документов или об отзыве
оригинала.
7. Вступительные испытания, проводимые Семинарией
самостоятельно
7.1. Семинария самостоятельно проводит:
- дополнительные вступительные испытания профессиональной
направленности,
- общеобразовательные
вступительные
испытания
на
базе
профессионального образования;
- общеобразовательные вступительные испытания на базе высшего
образования.
Результаты вступительных испытаний, проводимых Семинарией
самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из
числа указанных в настоящем пункте.
7.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
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7.3. Семинария
проводит
вступительные
испытания
очно.
Дистанционный прием вступительных испытаний не предусмотрен.
7.4. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в
том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших
необходимые документы).
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное
испытание в день. По желанию поступающего ему может быть
предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания
в день.
7.5. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине
(болезнь
или
иные
обстоятельства,
подтвержденные
документально), допускаются к сдаче вступительного испытания
в
резервный день.
7.6. При
нарушении
поступающим
во
время
проведения
вступительного испытания правил приема, утвержденных организацией
самостоятельно, уполномоченные должностные лица организации
составляют акт о нарушении и о не прохождении поступающим
вступительного испытания без уважительной причины, а при очном
проведении вступительного испытания - также удаляют поступающего с
места проведения вступительного испытания.
7.7. Результаты
вступительного
испытания
объявляются
на
официальном сайте (https://kpds.ru/) не позднее третьего рабочего дня после
проведения вступительного испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с
результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при
прохождении вступительного испытания.
7.8. По результатам вступительного испытания, проводимого
организацией самостоятельно, поступающий имеет право подать в
организацию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего,
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
7.9. При приеме на обучение не используются результаты выпускных
экзаменов подготовительных отделений, подготовительных факультетов,
курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными
испытаниями, проводимыми в соответствии с Порядком.
7.10. Вступительные испытания проводятся в соответствии с
расписанием, утвержденным ректором Семинарии.
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8. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
8.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее поступающие с ограниченными возможностями здоровья) Семинария
обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического
развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные
особенности).
8.2. При очном проведении вступительных испытаний Семинария
обеспечивает беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными
возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие
пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов;
при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже
здания).
8.3. Очные вступительные испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в
одной аудитории не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
8.4. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи
вступительного испытания большего числа поступающих с ограниченными
возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для
поступающих при сдаче вступительного испытания.
8.5. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи
вступительного испытания ассистента из числа работников Семинарии или
привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными
возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими
вступительное испытание).
8.6. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению
Семинарии, но не более чем на 1,5 часа.
8.7. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке
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проведения вступительных испытаний.
8.8. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными
особенностями.
8.9. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от
индивидуальных
особенностей
поступающих
с
ограниченными
возможностями здоровья:
1) для слепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
- при очном проведении вступительных испытаний поступающим для
выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс (при очном проведении вступительных испытаний);
- поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство (при очном проведении
вступительных испытаний), возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального
пользования (при очном проведении вступительных испытаний);
- предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
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вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в
письменной форме;
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей:
- письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
- вступительные испытания, проводимые в письменной форме,
проводятся в устной форме.
8.10. Условия, указанные в пунктах 8.2.-8.9. Порядка, предоставляются
поступающим на основании заявления (прошения) о приеме, содержащего
сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий
при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие
создания указанных условий.

9. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
9.1. По результатам вступительного испытания, проводимого
Семинарией самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право
подать с использованием дистанционных технологий в апелляционную
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего,
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
9.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
правильность оценивания результатов вступительного испытания.
9.3. Апелляция подаётся в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении
установленного порядка проведения вступительного испытания также может
быть подана в день проведения вступительного испытания.
9.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего
рабочего дня после дня её подачи.
9.5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет)
имеет право присутствовать один из родителей или законных
представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с
законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
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9.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия
принимает решение об изменении оценки результатов вступительного
испытания или сохранении указанной оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (доверенного лица).
9.7. Рассмотрение апелляций может осуществляться с использованием
дистанционных технологий.
10. Формирование ранжированных списков поступающих и их
зачисление на обучение
10.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний
Семинария формирует отдельный ранжированный список поступающих по
каждому конкурсу (далее - конкурсный список). Конкурсные списки
публикуются на официальном сайте (https://kpds.ru/) и обновляются
ежедневно до дня издания распоряжения о зачислении по соответствующему
конкурсу, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов
по местному времени (по решению Семинарии - до более позднего времени).
10.2. Конкурсный список включает в себя:
поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступительных
испытаний, проводимых организацией самостоятельно (далее - результаты
вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества
баллов.
По
программам
бакалавриата
зачисление
по
результатам
вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после
зачисления лиц без вступительных испытаний, но прошедших
дополнительные вступительные испытания профильной направленности, в
рамках соответствующего конкурсного списка.
10.3. Конкурсный список поступающих на обучение по программам
бакалавриата по результатам вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма
баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные
достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы
баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по
убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных
вступительных
испытаний,
в
соответствии
с
приоритетностью
вступительных испытаний, установленной Семинарией;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2
настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в
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части 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в
конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное
право);
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3
настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в
части 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в
конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное
право);
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4
настоящего пункта, - по индивидуальным достижениям.
10.4. В конкурсном списке указываются следующие сведения:
1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему
(при отсутствии указанного свидетельства);
2) по каждому поступающему по результатам вступительных
испытаний:
- сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и
индивидуальные достижения);
- сумма баллов за вступительные испытания;
- количество баллов за каждое вступительное испытание;
- количество баллов за индивидуальные достижения;
- наличие преимущественных прав зачисления (по программам
бакалавриата);
3) наличие прошения (заявления) о согласии на зачисление.
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии)
поступающих не указываются.
10.5. Зачисление проводится на основании конкурсных списков в
один этап.
10.6. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня
подачи прошения (заявления) о приеме до дня завершения приема прошений
(заявлений) о согласии на зачисление подали прошение о согласии на
зачисление и предоставили оригинал документа об образовании.
В прошении (заявлении) о согласии на зачисление указываются
условия поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с
результатами которого поступающий хочет быть зачисленным.
Поступающий может подать прошения (заявления) о согласии на
зачисление по различным условиям поступления.
Семинария
осуществляет
прием
оригиналов
документов
установленного образца до 12 часов моск. вр. и прошений (заявлений) о
согласии на зачисление до дня завершения приема прошений (заявлений) о
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согласии на зачисление включительно.
10.7. Зачисление оформляется распоряжением (распоряжениями)
Семинарии о зачислении.
10.8. При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной
форме обучения по договорам об оказании платных услуг (за счет средств
Московской митрополии Русской Православной Церкви) Семинария
устанавливает следующие сроки публикации конкурсных списков, сроки и
этапы зачисления:
1) 27 июля 2023 года осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в один этап: до 3 августа 2023 года
проводится зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц,
поступающих по результатам вступительных испытаний на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг (за счет средств
Московской митрополии Русской Православной Церкви);
3) день завершения приема прошений (заявлений) о согласии на
зачисление от лиц, подлежащих зачислению - 3 августа 2023 года;
4) издание распоряжения (распоряжений) о зачислении осуществляется
до 9 августа 2023 года;
5) в случае если поступающий до подачи прошения (заявления) о
согласии на зачисление подает прошение (заявление) об отказе от
зачисления, то в этом случае прошение (заявление) об отказе от зачисления
является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных
на обучение.
10.9. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных
услуг (за счет средств Московской митрополии Русской Православной
Церкви), установленное количество мест может быть превышено по
решению Семинарии. При принятии указанного решения, Семинария
зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее минимального
количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов,
необходимую для зачисления (далее - установленная сумма конкурсных
баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее
минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов
(сумму баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные
достижения) не менее установленной суммы конкурсных баллов.
10.10. Семинария формирует сведения о зачислении на обучение в
виде отдельных списков по каждому конкурсу без указания фамилии, имени,
отчества поступающих с указанием страхового номера индивидуального
лицевого счета, суммы конкурсных баллов, количества баллов за
вступительные испытания и за индивидуальные достижения. Указанные
сведения размещаются на официальном сайте Семинарии (https://kpds.ru/) в
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день издания соответствующего распоряжения о зачислении и доступны
пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания.
11.Особенности организации целевого приема
Семинария не осуществляет целевой прием.
12.Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц
без гражданства
12.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в
соответствии с международными договорами РФ, федеральными законами
или установленной Правительством РФ квотой на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных
граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
Семинария не оказывает платные образовательные услуги.
12.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники),
представляют помимо документов, указанных в пункте 6.15. Порядка,
оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике РФ в отношении соотечественников за рубежом».
12.3. На соотечественников не распространяются особые права при
приеме на обучение по программам бакалавриата, предоставляемые в
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не
предусмотрено международным договором РФ.
12.4. Количество
и
перечень
вступительных
испытаний,
установленных для иностранных граждан, не отличается от количества и
перечня вступительных испытаний, указанных в Правилах приема.
12.5. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без
гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 7.3. Правил
приема 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 от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в РФ».
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Приложение № 1
к Правилам приема
в религиозную организациюдуховную образовательную организацию высшего образования
«Коломенская духовная семинария»
Московской епархии Русской Православной Церкви
на обучение по образовательным программам высшего образования
на 2023-2024 учебный год

Канонические препятствия
при поступлении в духовные школы Русской Православной Церкви
Основной задачей обучения в духовных школах Русской Православной Церкви
является подготовка священнослужителей, к которым церковное законодательство
(каноны и современные церковно-правовые акты) предъявляют особые требования.
Отсутствие качеств и обстоятельств, соответствующих этим требованиям, называется
каноническими препятствиями, делающими затруднительным посвящение в
священный сан. При этом рукоположение в Православной Церкви в священный сан
возможно только для лиц православного вероисповедания мужского пола.
Согласно законодательным нормам Русской Православной Церкви, хиротония
(посвящение в сан) для студентов духовных школ возможна по окончании третьего
курса очного обучения. Соответственно, уже к абитуриенту предъявляются
требования физического, духовного и социального характера. Отсутствие
препятствий в этом отношении удостоверяется соответствующими документами и
собеседованием при поступлении.
К каноническим препятствиям, делающим невозможным поступление на
программы бакалавриата духовных учебных заведений Русской Православной
Церкви, относятся следующие.
1.
Препятствия духовного характера.
1.1. Крещение, совершенное незадолго до поступления (Апостольское правило
80, I Вселенского собора правило 2, Лаодикийского собора правило 3).
1.2. Отречение от православной веры в прошлом (I Вселенского собора
правило 2).
1.3. Совершение уголовных (убийство, в том числе невольное – св. Григория
Нисского правила 5 и 6) и нравственных преступлений (Апостольское правило 61:
«Аще верный обвиняем будет в любодействе, или в прелюбодействе, или во ином
каком запрещенном деле, и обличен будет: да не вводится в клир»).
2.
Препятствия физического характера.
2.1. Телесные недостатки, препятствующие совершению богослужения
(Апостольские правила 76 и 77).
2.2. Психические заболевания (Апостольское правило 79).
2.3. Отсутствие совершеннолетия к третьему году обучения (Устав Русской
Православной Церкви. Глава XVII, 24. б) ).
3.
Препятствия социального характера.
3.1. Второбрачие, в том числе супруги (Апостольские правила 17 и 18).
3.2. Неправославие супруги (Карфагенского собора правило 36).
3.3. Занятие предосудительными профессиями и явная дурная общественная
репутация (Первое Послание св. апостола Павла к Тимофею 3,7; св. Григория
Нисского правило 6; Карфагенского собора правило 55).

Приложение № 2
к Правилам приема
в религиозную организациюдуховную образовательную организацию высшего образования
«Коломенская духовная семинария»
Московской епархии Русской Православной Церкви
на обучение по образовательным программам высшего образования
на 2023-2024 учебный год

ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
на обучение по образовательным программам уровня бакалавриата,
2023 год

Предисловие
В сборник включена программа вступительных испытаний,
проводимых Коломенской духовной семинарией самостоятельно. Перечень
вступительных испытаний в программе располагается в соответствии с
приоритетностью.
Публикация программ имеет целью оказать помощь абитуриентам в
подготовке к вступительным испытаниям.
Материалы публикуемых программ изложены таким образом, чтобы
абитуриент имел четкое представление о предъявляемых требованиях,
характере, объеме и сложности предмета, по которому ему представляется
пройти вступительное испытание.
Работа с предлагаемыми в сборнике материалами дает поступающему
возможность целенаправленно и углубленно подготовиться к успешной
сдаче всех вступительных испытаний Коломенской духовной семинарии.
Результаты сдачи всех вступительных испытаний в Коломенской
духовной семинарии оцениваются по 100-балльной шкале.
В соответствии с п.11 ст.87 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» Коломенская духовная семинария, как религиозная
духовная образовательная организация, включает дополнительные
вступительные испытания. Программа дополнительного вступительного
испытания профессиональной направленности соответствует требованиям,
предъявляемым поступающим в высшие духовные учебные заведения
Священным Синодом
Русской Православной Церкви. В число
дополнительных вступительных испытаний входит Комплексный экзамен,
с целью определения уровня знаний в сфере православного богословия.
Помимо Комплексного экзамена, с поступающим проводится собеседование,
цель которого – получить общее представление о церковной и духовной
жизни абитуриентов, их интеллектуальном и культурном развитии,
мотивации к обучению и т.д. В соответствии с этой целью абитуриенту в
ходе собеседования задаются разнообразные вопросы, позволяющие оценить
степень готовности к обучению в семинарии и, в перспективе,
последующему принятию священного сана.

Программа дополнительных вступительных испытаний
профессиональной направленности
1. Пояснительная записка
1.1. Настоящая программа предназначена для подготовки к
поступлению в Коломенскую духовную семинарию Русской Православной
Церкви. Она отражает требования, предъявляемые к абитуриентам,
поступающим на основную образовательную программу уровня бакалавриат
по направлениям подготовки:
а) 48.03.01 Теология, профиль «Практическая теология православия»
б) Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных
организаций.
1.2. Данная Программа состоит из трёх частей. Первая часть
(«Пояснительная записка») определяет цель, задачи и форму проводимого
вступительного профессионального испытания. Вторая часть («Структура и
содержание программы») обозначает круг вопросов, по которым
проверяются знания и умения абитуриентов по основным разделам
теологического образования. Третья часть («Рекомендуемая литература»)
содержит указание на основные пособия, которые желательно использовать
при самостоятельной подготовке к вступительному профессиональному
экзамену.
1.3. Вступительное испытание профессиональной направленности –
комплексный экзамен, посвящено основам Библейской истории,
православного учения и богослужения. Оно проводится в устной форме.
Цель данного испытания – выявление «порогового» уровня знаний
поступающих по базовым теологическим дисциплинам.
Задача вступительного испытания профессиональной направленности:
- проверка степени готовности поступающих к освоению основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата;
1.4. Вступительное испытание в форме собеседования проводится
устно, согласно расписанию вступительных испытаний, и имеют своей
целью выявление опыта духовной жизни поступающего.
Задача вступительного испытания профессиональной направленности:
- проверка владения поступающими базовыми поведенческими
индикаторами профессиональной направленности.
2. Структура и содержание комплексного экзамена
Во время комплексного экзамена профессиональной направленности
абитуриент отвечает на билет, состоящий из четырех вопросов, посвященных
основным разделам теологического знания: библейской истории Нового и
Ветхого Завета, православному вероучению и богослужению.

Вопросы к вступительному комплексному экзамену
Библейская история Ветхого Завета
Библия. Понятие о Священном Писании Ветхого Завета.
Творение Богом мира и человека. Шесть дней творения.
История грехопадения. Первоевангелие (Быт. 3, 15). Каин и Авель.
Всемирный потоп. Ной и его потомки. Вавилонское столпотворение.
Призвание Авраама и его переселение в землю Обетованную. Явление
Бога Аврааму у дуба Мамврийского. Гибель Содома и Гоморры.
6. Жертвоприношение Исаака. Женитьба Исаака на Ревекке. Сыновья
Исаака.
7. История Иакова: получение первородства, видение Иаковом
таинственной лествицы, жизнь у Лавана, возвращение.
8. История Иосифа и его братьев.
9. История Иова Многострадального.
10.Рождение и воспитание Моисея. Неопалимая купина. Казни египетские.
Исход евреев из Египта и установление Пасхи.
11.Переход евреев через Чермное море. Синайское законодательство.
12.Сорокалетнее странствование евреев в пустыне. Скиния Завета.
13.Иисус Навин. Завоевание и разделение земли Обетованной (падение
Иерихона, битва у Гаваона).
14.Период Судей. Гедеон, Иеффай, Самсон.
15.Первосвященник Илий. Самуил – пророк и последний судия. Избрание
Саула на царство.
16.Святой царь и пророк Давид: история жизни и царствования.
17.Царь Соломон: жизнь и царствование. Строительство Иерусалимского
храма.
18.История Руфи.
19.Святые пророки Илия и Елисей.
20.Святой пророк Иона. Святой пророк Исаия и его пророчества о рождении
Мессии.
21.Святой пророк Иеремия. Вавилонское пленение.
22.Святой пророк Иезекииль. Святой пророк Даниил.
23.Священник Ездра. История Есфири.
24.Иудея под властью египетских и сирийских царей. Освободительные
войны при Маккавеях.
25.Иудея под властью Рима. Религиозные секты у евреев перед пришествием
в мир Спасителя.
1.
2.
3.
4.
5.

Библейская история Нового Завета
1. Краткие сведения о Евангелии.
2. Благовещение Деве Марии о воплощении от Нее Сына Божия (Лк. 1, 2638).
3. Рождество св. Иоанна Крестителя (Лк. 1, 58-80).
4. Рождество Христово, поклонение пастухов (Лк. 2, 8-20) и волхвов (Мф. 2,
1-12).
5. Сретение Господне (Лк. 2, 22-38).
6. Свидетельство св. Иоанна Крестителя об Иисусе Христе (Мф. 3, 1-12; Мк.
1, 1-8; Лк. 3,1-18 и Ин. 1, 19-31).
7. Крещение и искушение Господа Иисуса Христа (Мф. 3, 13-17 и 4, 1-11;
Мк. 1, 9-13; Лк. 3, 21-22 и 4, 1-13; Ин. 1, 32-34).
8. Беседа Христа с Никодимом. Беседа с Самарянкой (Ин. 3-4)
9. Наставления Иисуса Христа двенадцати апостолам при отправлении их
на проповедь (Мф. 10, 1-42; Мк. 6, 7-13; Лк. 9, 1-6 и Ин. 12, 11-12).
10.Нагорная проповедь: учение о гневе, возмездии и любви к врагам (Мф. 5,
21-26; 38-48).
11.Нагорная проповедь: учение о милостыне, молитве и посте (Мф. 6, 1-18).
12.Нагорная проповедь: учение о богатстве, неосуждении ближнего и
постоянной молитве (Мф. 6, 19-34; 7, 1-12).
13.Притчи о семени и сеятеле (Мф. 13, 1-23; Мк. 4, 1-20 и Лк. 8, 4-15), о
блудном сыне (Лк. 9, 28-36).
14.Исповедание ап. Петра (Мф. 16, 13-20). Преображение Господне (Мф. 17,
1-13; Мк, 9, 2-13 и Лк. 9, 28-36).
15.Исцеление слепорожденного (Ин. 9)
16.Беседа (притча) о добром пастыре (Ин. 10, 1-21).
17.Воскрешение Лазаря (Ин. 11, 1-46).
18.Вход Господень в Иерусалим (Мф. 21, 1-11; Мк. 11, 1-11; Лк. 19, 29-44;
Ин. 12, 12-19).
19.Тайная вечеря: установление Таинства Евхаристии (Мф. 26, 26-29; Мк.
14, 22-25; Лк. 22, 19-20) и спор учеников о старшинстве (Лк. 22, 24-30).
20.События Гефсиманской ночи (Мф. 26, 36-56; Мк. 14, 32-52; Лк. 22, 39-53
и Ин. 18, 1-12).
21.Суд над Господом Иисусом Христом у первосвященников Анны и
Каиафы (Ин. 18, 12-23; Мф. 26, 57-60; Мк. 14, 53-65 и Лк. 22, 63-65).
22.Господь Иисус Христос на суде у Понтия Пилата (Мф. 27, 2, 11-30; Мк.
15, 1-19; Лк. 23, 1-25 и Ин. 18, 28-40; 19, 1-16).
23.Распятие Господа Иисуса Христа (Мф. 27, 33-44; Мк. 15, 22-32; Лк. 23,
33-38 и Ин. 19, 18-24).
24.Явление Воскресшего Христа ученикам в день Воскресения (Мк. 16, 14;
Лук. 24, 36-45 и Ин. 20, 19-23) и в восьмой день (Ин. 21, 24-31).
25.Явление Воскресшего Господа ученикам на горе в Галилее (Мф. 28, 1620). Вознесение Господне (Лк. 24, 50-53; Деян.1,6-12).

Основы православного вероучения
1. Православное учение о Божественном Откровении. Священное Писание и
Священное Предание.
2. Православное учение о Едином Боге, в Троице поклоняемом.
3. Православное учение о сотворении мира.
4. Православное учение об Ангелах. Ангелы-хранители.
5. Православное учение о происхождении зла и о злых духах.
6. Православное учение о человеке. Человек как образ и подобие Божие.
7. Православное учение о грехопадении прародителей. Первородный грех.
8. Православное учение о Промысле Божием.
9. Православное учение о Боговоплощении. Иисус Христос – Сын Божий и
Сын человеческий.
10.Православное учение об искуплении. Значение Крестной смерти и
Воскресения Господа Иисуса Христа для христианина.
11.Православное учение о Втором Пришествии Христа.
12.Православное учение о Духе Святом.
13.Православное учение о Церкви.
14.Православное учение о церковных Таинствах. Необходимость участия
христианина в Таинствах.
15.Таинства Крещения и Миропомазания.
16.Таинство Евхаристии (Причащения) – главное Таинство Церкви.
17.Таинство Покаяния.
18.Таинство Брака.
19.Таинство Елеосвящения.
20.Таинство Священства.
21.Православное учение о Деве Марии – Богородице и Приснодеве.
22.Православное учение о почитании святых.
23.Православное учение об иконах и иконопочитании.
24.Православное учение о всеобщем воскресении мертвых и о Страшном
Суде.
25.Православное учение о жизни будущего века. Вечное блаженство
праведников и вечные мучения грешников.
Основы православного богослужения
1. Православный храм, его устройство и внутреннее убранство.
2. Священные предметы в православном храме (в алтаре, ризнице и других
частях храма).
3. Престол и жертвенник, их устройство и назначение.
4. Иконостас, его устройство и назначение.
5. Богослужебные книги.
6. Священнослужители и церковнослужители, их обязанности.
7. Богослужебные одежды.
8. Общественное богослужение и требы.

9. Суточный круг богослужений.
10.Общее содержание вечерни и утрени.
11.Понятие о Литургии. Проскомидия.
12.Литургия оглашенных.
13.Литургия верных.
14.Седмичный круг богослужений.
15.Годовой круг богослужений: месяцеслов, Триодь постная и цветная.
16.Праздники подвижные и неподвижные, двунадесятые, великие.
17.Посты в Православной Церкви.
18.Особенности
великопостного
богослужения.
Литургия
Преждеосвященных Даров.
19.Особенности богослужения Великого Четверга.
20.Особенности богослужения Великой Пятницы.
21.Особенности богослужения Великой Субботы.
22.Особенности богослужения Пасхи и Светлой седмицы.
23.Церковные Таинства.
24.Молебные пения и крестные ходы.
25.Заупокойные богослужения: погребение, панихида, родительские
субботы.
3. Рекомендуемая литература
1. Священное Писание Ветхого и Нового Завета (Синодальный перевод,
любое издание).
2. Вениамин (Пушкарь), архиеп. Священная Библейская история. - СПб.,
Владивосток, 2006.
3. Закон Божий для семьи и школы. / Сост. прот. Серафим Слободской.
Любое издание.
4. Филарет (Дроздов), свт. Катехизис. Любое издание.
4. Пример экзаменационного билета
1.
2.
3.
4.

Всемирный потоп. Ной и его потомки. Вавилонское столпотворение.
Сретение Господне (Лк. 2, 22-38).
Православное учение о Едином Боге, в Троице поклоняемом.
Богослужебные одежды.

Программа общеобразовательного вступительного испытания
по дисциплине «Русский язык»
1. Пояснительная записка
Данное общеобразовательное вступительное испытание проводится в
форме письменной тестовой работы. Абитуриенту рекомендуется повторить
ряд тем и вопросов, позволяющих полноценно подготовиться к успешному
написанию теста.
2. Вопросы для подготовки к проверочной работе

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раздел «Лексика и фразеология»
Лексическое значение слова. Многозначность слова.
Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы.
Группы слов по происхождению и употреблению.
Церковная лексика.
Фразеологические обороты.
Лексические нормы.

1.
2.
3.
4.

Разделы «Морфология» и «Синтаксис»
Морфологические нормы.
Синтаксические нормы.
Синтаксические синонимы.
Прямая и косвенная речь. Способы оформления чужой речи.

1.
2.
3.
4.

Раздел «Текст»
Способы раскрытия темы.
Композиция связного текста. Вступление. Основная часть. Заключение.
Ключевые слова.
Средства связи частей текста.

Раздел «Типы и формы речи»
1. Требования к письменной форме речи.
2. Типы речи; повествование, описание, рассуждение.
3. Особенности текстов-рассуждений в художественной речи.
Раздел «Орфография»
1. Проверяемые и непроверяемые гласные в корнях слов.
2. Гласные в корнях с чередованием.
3. Гласные после шипящих и Ц в корнях слов, суффиксах и окончаниях.
4. Правописание согласных в корнях слов.

5. Разделительные Ъ и Ь.
6. Правописание окончаний существительных, прилагательных,
причастий.
7. Правописание сложных существительных и прилагательных.
8. Правописание имен числительных.
9. Правописание местоимений.
10. Н и НН в суффиксах существительных, прилагательных, причастий,
наречий.
11. Правописание личных окончаний глаголов.
12. Ь после шипящих в существительных, прилагательных, наречиях,
глаголах.
13. Слитное, раздельное, дефисное написание наречий.
14. Правописание НЕ с разными частями речи.
15. Правописание предлогов и союзов.
16. Правописание частиц.
Раздел «Пунктуация»
1.Тире между членами предложения.
2. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
3. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.
4. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами
предложения.
5. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
6. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
7. Знаки препинания в бессоюзном предложении.
8. Знаки препинания при прямой речи и цитатах.
9. Способы оформления чужой речи.
10. Авторские знаки.
3. Рекомендуемая литература
1. Бабайцева В.В. Русский язык. Углубленный уровень. 10-11 классы:
учебник. — М.: Дрофа, 2020.
2. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по
правописанию, произношению, литературному редактированию. –
URL: http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
3. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10—11 классов
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. / Н.Г.
Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. — М.: ООО «Русское слово
— учебник», 2014. — 288 с. — (Инновационная школа).
Указанные (и иные) учебники для 10-11 классов дополняют,
систематизируют и обобщают теоретические сведения по русскому языку
за курс основной школы и дают возможность повторить и закрепить
полученные знания на практическом материале.

4. Примеры тестовых заданий
1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук. Выпишите это слово.
тОрты
ободрИть
бАловать
сирОты
создалА
Ответ: _________________________.
2. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку,
исключив лишнее слово. Выпишите это слово.
В молодости я был музыкальным клоуном, и теперь меня тянет к
искусству, но я с горем вижу, что зарыл свой талант в глубокую
землю, хотя по-прежнему играю на виолончели днём, а на скрипке
по вечерам.
Ответ: ___________________________.
3. Установите соответствие между грамматическими ошибками и
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение в построении 1) Запрещение пьесы «Бега» к
предложения с
постановке
имело
роковое
причастным оборотом
последствие
и
для
других
Б) неправильное употребление булгаковских пьес, снятых в 1929
году с репертуара театра.
падежной
формы
существительного
предлогом

с 2)
По завершению учёбы в
университете
М.А.
Булгаков
построении работает врачом.

В) нарушение в
предложения с
несогласованным приложением
Г) нарушение
подлежащим и
сказуемым

связи

3) Он любил музыку и писать
стихи.

между 4) По приезде в 1921 году в
Москву
М.А.
Булгаков
опубликовал свои рассказы.

Д) нарушение видовременной
соотнесённости глагольных форм

5)
Те,
кто
несправедливый

утверждают
приговор,

совершают предательство.
6) Поэма «Реквием» не только
погружает в семейную трагедию, а
также является
поэтическим
документом эпохи.
7)
Обезумевшая публика от
материальных
благ
демонстрирует, как падко на
деньги современное писателю
общество.
8) В этот тяжёлый момент М.А.
Булгаков начал работу над пьесой
«Мольер».
9)
Смертельно больной М.А.
Булгаков доводит свой роман до
совершенства, но не успел
окончить работу над ним.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими
буквами.
А

Б

В

Г

Д

4. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.
К необыкновенному исчезновению Лиходеева присоединилось никем
(НЕ)ПРЕДВИДЕННОЕ исчезновение администратора Варенухи.
Человек даже (НЕ)ШЕВЕЛЬНУЛСЯ при входе врача.
Профессор (НЕ)ОЖИДАННО таинственно поманил обоих приятелей к
себе поближе.
Об этом ни в каких газетах ничего (НЕ)СКАЗАНО.
Сейчас он был уже (НЕ)ВОЗДУШНЫЙ, а обыкновенный, плотский.
Ответ: _________________________ .
5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых
в предложении должны стоять запятые.
Рюхин поднял голову и увидел, что грузовик его стоит(1) застрявши в
колонне других машин у поворота на бульвар(2) и что близехонько от него
стоит на постаменте металлический человек(3) чуть наклонив голову(5) и
(6)безразлично смотря вокруг.
Ответ: _________________________ .

Программа общеобразовательного вступительного
профессионального испытания
по дисциплине «История»
1. Пояснительная записка
Данное общеобразовательное вступительное испытание проводится в
устной форме в виде экзамена по билетам, состоящим из двух вопросов.
Программа испытания отражает требования к необходимому объёму
знаний в области Отечественной истории, предъявляемые к абитуриентам,
поступающим на обучение основным образовательным программам уровня
бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология, профиль
«Практическая теология православия» и «Подготовка служителей и
религиозного персонала религиозных организаций», и предполагает, что
абитуриент:
- знает конкретный исторический материал: важнейшие события,
факты и даты, основные исторические термины, характеристики
выдающихся государственных, политических и культурных деятелей;
- имеет представление о ходе и основных закономерностях
исторического процесса, о причинно-следственных связях между теми или
иными событиями, их значении и влиянии на дальнейшее развитие
государства.
2. Вопросы устного экзамена по дисциплине «История»
1. Возникновение и развитие государственности у восточных славян.
Киевские князья IX-X веков: Олег, Игорь, Святослав, Ольга.
2. Киевская Русь в конце X − начале XII веков. Владимир Святой.
Принятие христианства и его значение для дальнейшего развития Руси.
Ярослав Мудрый и итоги его правления. Деятельность Владимира Мономаха.
3. Феодальная раздробленность на Руси (ХII – ХIII вв.). Причины
феодальной раздробленности. Особенности развития регионов: ГалицкоВолынская земля; Новгородская боярская республика; Северо-Восточная
Русь. Выдающиеся князья этого времени.
4. Монгольское нашествие и установление ордынского ига на Руси.
Борьба русского народа против монголов. Борьба русского народа со
шведской и немецкой экспансией. Александр Невский.
5. Начало объединения русских земель вокруг Москвы в ХIV в.
Политика Даниила Московского и Ивана Калиты. Дмитрий Донской.
Куликовская битва и ее историческое значение.
6. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в XV –
начале XVI вв. Василий I. Василий II и феодальная война второй четверти
XV в. Эпоха Ивана III и Василия III.

7. Русское государство в середине – второй половине XVI в.
Внутренняя и внешняя политика Ивана IV. Реформы Избранной рады.
Опричнина: ее смысл и значение. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств. Ливонская война. Начало присоединения Сибири.
8. Династический кризис на рубеже XVI – XVII вв. Правление Бориса
Годунова. Смутное время: причины, основные события и личности. Польская
и шведская интервенция. Завершение Смуты и приход к власти династии
Романовых.
9. Русское государство в XVII в.: основные направления внутренней и
внешней политики. Усиление самодержавной власти. Правление Алексея
Михайловича. Народные движения и восстания. Реформы Никона и
церковный раскол.
10. Россия в первой четверти XVIII в. Приход к власти Петра I.
Реформы Петра I: предпосылки и результаты. Внешняя политика: Северная
война и ее влияние на ход реформ.
11. Россия в середине XVIII в. Внутренняя и внешняя политика в
«эпоху дворцовых переворотов». Анна Иоанновна и «бироновщина».
Елизавета Петровна. Расширение дворянских привилегий. Участие России в
Семилетней войне.
12. Просвещенный абсолютизм в России второй половины XVIII в.
Внутренняя политика Екатерины II. Пугачевский бунт. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Внешняя политика России: русско-турецкие войны и
разделы Польши. Правление Павла I.
13. Россия в первой четверти XIX в. Внутренняя политика Александра
I. Деятельность М.М. Сперанского и А.А. Аракчеева. Внешняя политика
Александра I. Отечественная война 1812 года.
14. Россия во второй четверти XIX в. Восстание декабристов.
Внутренняя политика Николая I. Укрепление самодержавия и общественное
движение. Внешняя политика Николая I. Крымская война. Причины и
значение поражения России.
15. Россия в правление Александра II. Отмена крепостного права:
причины и последствия. Либеральные реформы 1860-х – 1870-х годов.
Внешняя политика Александра II. Общественное движение 60-70-х годов:
основные направления.
16. Россия в правление Александра III. Контрреформы. Внутренняя и
внешняя политика. Присоединение Средней Азии. Общественное движение
последней четверти XIX века.
17. Россия в правление Николая II. Политическое и социальноэкономическое развитие страны в конце XIX – начале XX вв. Причины и
последствия революции 1905 – 1907 гг.
18. Внешняя политика России в начале ХХ века. Русско-японская
война. Участие России в Первой мировой войне.
19. Причины Февральской революции. Свержение монархии в России.
Политика и кризисы Временного правительства. Октябрьская революция и
приход к власти большевиков.

20. Советское государство при Ленине и Сталине. Первые социальноэкономические и политические преобразования большевиков. Гражданская
война. Образование и развитие СССР. Коллективизация, индустриализация,
культурная революция. Формирование режима личной власти И.В. Сталина.
21. Внешняя политика СССР во второй четверти ХХ в. Великая
Отечественная война: основные события и значение.
22. Социально-политическое и экономическое развитие СССР в
послевоенные годы. «Оттепель». Реформы Н.С. Хрущева, их позитивные и
негативные черты. Внешняя политика: «холодная война».
23. СССР в конце 60-х – начале 80-х гг. Политика Л.И. Брежнева.
«Застой» в политической и экономической жизни страны. Внешняя
политика: «разрядка» и ввод советских войск в Афганистан.
24. СССР в период перестройки. Политика М.С. Горбачёва.
Экономические и политические реформы. Политический кризис августа 1991
г. Распад СССР.
25. Россия на рубеже ХХ – XXI веков. Политическая и экономическая
ситуация в стране в 90-е гг. Основные направления развития Российской
Федерации в начале XXI в.
3. Рекомендуемая литература
1. Кацва Л.А. История Отечества: справочник для школьников и
поступающих в вузы: курс подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и дополнительным
вступительным испытаниям в вузы. - М.: Издательство АСТ-Пресс школа,
2018.
2. Пазин Р.В. История. Справочник для подготовки ЕГЭ. 10-11 классы: 130
исторических личностей: материалы биографий: учебно-методическое
пособие. – Ростов-на-Дону: Издательство Легион, 2016.
3. Пособие по истории Отечества для поступающих в ВУЗы: [Учебное
пособие] / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ист. фак.; [Редкол.: Орлов
А.С. и др.]. – М.: Издательство Простор, 2004.
4. Пример экзаменационного билета
Дайте развернутый ответ на следующие вопросы:
1. Киевская Русь в конце X − начале XII веков. Владимир Святой.
Принятие христианства и его значение для дальнейшего развития Руси.
Ярослав Мудрый и итоги его правления. Деятельность Владимира
Мономаха.
2. СССР в период перестройки. Политика М.С. Горбачёва.
Экономические и политические реформы. Политический кризис
августа 1991 г. Распад СССР.

Балльная система оценки вступительных испытаний, проводимых
Коломенской духовной семинарией самостоятельно
(с использованием стобалльной шкалы)
Критерии оценки
дополнительных
вступительных
испытаний
профессиональной
направленности,
баллы
85-100
68-84
51-67
менее 50

Критерии оценки
общеобразовательного
вступительного испытания,
проводимого Семинарией
самостоятельно, баллы
История
79 - 100
55 - 78
32 - 54
менее 32

Русский язык
80-100
60-79
36-59
менее 36

Перевод в традиционную
форму вербального
измерения оценки

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Приложение № 3
к Правилам приема
в религиозную организациюдуховную образовательную организацию высшего образования
«Коломенская духовная семинария»
Московской епархии Русской Православной Церкви
на обучение по образовательным программам высшего образования
на 2023-2024 учебный год

Ректору:
Его Высокопреподобию,
протоиерею Вадиму Суворову
ПРОШЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ)
о приёме на обучение на 1 курс на программы бакалавриата
Рег. №
Фамилия
Имя
Отчество
Пол: мужской
Дата рождения:
Место рождения:

Гражданство
Документ, удостоверяющий личность:
серия
код подразделения:
кем и когда выдан:

«

Email:
Индекс:

Адрес постоянной регистрации:

Индекс:

Адрес фактического проживания:

Телефон домашний:
Аттестат
Оригинал
№

№

»

г.

Телефон мобильный:
Диплом
Оригинал
№

Копия
серия:
кем выдан (полное название образовательного учреждения):

Копия
серия:
кем выдан (полное название образовательного учреждения):

дата выдачи:

дата выдачи:
Очную форму
Заочную форму
«Подготовка служителей и религиозного
персонала религиозных организаций»
направленность (профиль) программы:
«Православное богословие»

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на
по направлению подготовки (указать):
48.03.01 Теология
направленность (профиль) программы:
«Практическая теология православия»

В качестве результатов вступительных испытаний прошу засчитать следующие баллы:
Результаты ЕГЭ
Наименование и номер документа, год
Наименование
предмета
(количество баллов)
получения
1. «Русский язык»
2. «История»
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям, проводимым Семинарией
самостоятельно, по дисциплинам:
1. Вступительное профессиональное
3. Русский язык (письменный экзамен)
испытание «Комплексный экзамен»
2. Собеседование

4. История (устный экзамен)

Изучаемый иностранный язык:
Особые права или преимущество при приеме на обучение:
Право на обучение в пределах установленной квоты; преимущественное право зачисления,
установленные законодательством РФ:
Указать:
ребёнок-инвалид, инвалид I и II групп,
инвалид с детства, инвалид вследствие
военнойтравмы или заболевания, полученных
в периодпрохождения военной службы;
сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей и
лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Документ, подтверждающий преимущественное
правозачисления,
(указать реквизиты документа)

Наличие индивидуальных достижений:
золотая медаль
серебряная медаль
итоговое сочинение
знак ГТО

другие (указать):

Возможность сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий:
V не предусмотрена
Место обучающемуся на период обучения для проживания в общежитии Семинарии:
V предоставляется
С Уставом Религиозной организации-духовной образовательной организации высшего образования
«Коломенская духовная семинария» Московской епархии Русской Православной Церкви ознакомлен:
(подпись абитуриента).

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) ознакомлен:
(подпись абитуриента).

С копией свидетельства о государственной аккредитации направления подготовки 48.03.01 Теология
(с приложениями) ознакомлен:
(подпись абитуриента).

С образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся:
(подпись абитуриента).

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме
ознакомлен:
(подпись абитуриента).

С датами завершения приема прошений о согласии на зачисление ознакомлен:
(подпись абитуриента).

С Правилами приема, утвержденными Религиозной организации-духовной образовательной
организации высшего образования «Коломенская духовная семинария» Московской епархии Русской
Православной Церкви, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний ознакомлен:
(подпись абитуриента).

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленным Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на период приема документов и
зачисления, а в случае зачисления в число студентов на весь период обучения:
(подпись абитуриента).

Ознакомлен с информацией о необходимости указания в прошении о приеме достоверных сведений и
предоставления подлинных документов:
(подпись абитуриента).

Подтверждаю, что подаю прошение о приеме одновременно не более чем в 5 организаций высшего
образования, включая Коломенскую духовную семинарию:
(подпись абитуриента).

Подтверждаю, что подаю прошение о приеме в Коломенскую духовную семинарию не более чем по 2
направлениям подготовки:
(подпись абитуриента).

Подтверждаю, что подаю прошение о приеме на основании соответствующего особого права только в
Коломенскую духовную семинарию:
(подпись абитуриента).

Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае представления
оригинала документов):
через операторов почтовой связи общего пользования по адресу:
Индекс

Адрес:

передача лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу.

Личная подпись абитуриента _________________ /______________________/ Дата заполнения «____» __________ 20__ г.
расшифровка подписи

Подпись сотрудника ПК, принявшего документы _______________________/ _______________________/
расшифровка подписи

Приложение № 4
к Правилам приема
в религиозную организациюдуховную образовательную организацию высшего образования
«Коломенская духовная семинария»
Московской епархии Русской Православной Церкви
на обучение по образовательным программам высшего образования
на 2023-2024 учебный год

Анкета для поступающих на программы бакалавриата
Епархия
Фамилия
Имя
Отчество
Пол: мужской
Национальность:
Дата рождения:
Место рождения:

Гражданство
Документ, удостоверяющий личность:
серия
№
код подразделения:
кем и когда выдан:

«

Email:

»

Индекс:

Адрес постоянной регистрации:

Индекс:

Адрес фактического проживания:

Телефон домашний:

г.

Телефон мобильный:

Имя при Крещении:

Дата Крещения:

В честь какого святого:

Дата тезоименитства (н. ст.):

Семейное положение:

Социальное происхождение:

Тип по ОКИН:

Монашество:

В сане:

Холост

Военные

Город

Да

Да

Женат (каким браком)

Крестьяне

Село

Нет

Нет

Рабочие

ПГТ

Разведен

Священнослужители

Станица

Вдовец

Служащие

Деревня

Иное (указать)

Другое (указать)

Другое (указать)

Судимость:
Был ли судим
Гражданским судом
Церковным судом

Да/Нет

Когда

По какому обвинению

Воинский учет:
Тип документа (нужное Военный билет
выделить или подчеркнуть): Приписное свидетельство

Дата постановки на учет

Название военкомата

серия
номер
Категория

(военнообязанный,
невоеннообязанный,призывник)

Звание

Воинская служба:
Сроки воинской
службы (с - по)

Если освобожден –
причина

Проходил воинскую
службу в части (№)

Специальность

Звание

Рекомендация для поступления в Духовную школу:
Дата выдачи

№ рекомендации

Кем рекомендован
(имя священника, его должность)

Кем заверена рекомендация (имя
архиерея, его титул)

Дата
рождения

Место работы

Родственники:
ФИО

Профессия

Место
проживания:

Отец
Мать
Жена
Дети

Работа:
Дата
начала
окончания
(дд.мм.гг)

(дд.мм.гг)

Организация

Специальность

Духовное образование (духовное училище, регентская или иконописная школа):
Тип образования
(очное, заочное,
вечернее, экстернат)

Вид образования

Обр. учреждение

Срок обучения(с-по)

Специальность

Светское образование (СОШ, музыкальное училище, ПТУ, техникум, колледж, ВУЗ):
Вид
образования
(среднее, высшее
или др.)

Наименование
образовательного
учреждения

Обучение
Начало

Окончание

(дд.мм.гг)

(дд.мм.гг)

Факультет,
специальность,
квалификация

№ диплома

Есть ли светские и церковные научные звания; если есть, то какие

Служение:
Вид служения
(алтарник, пономарь,
чтец, певчий и т.п.)

Сан:

Начало
служения

Храм и его месторасположение

Окончание
служения

Монашество:
Сан:

Какой постриг (в
иночество, в мантию):

Дата
хиротонии/хиротесии:

Дата пострига:

В каком храме:

В каком храме
(монастыре, епархии):

В какой праздник:

Кем совершен постриг:

Богослужебные
награды:

Имя в постриге:
В честь какого святого:
Тезоименитство (дата):

Личная подпись абитуриента __________________ /______________________/
Дата заполнения «____» __________ 20__ г.

Приложение № 5
к Правилам приема
в религиозную организациюдуховную образовательную организацию высшего образования
«Коломенская духовная семинария»
Московской епархии Русской Православной Церкви
на обучение по образовательным программам высшего образования
на 2023-2024 учебный год

1) Соответствие профиля Всероссийской олимпиады и олимпиад школьников направлениям
подготовки из числа реализуемых КДС устанавливается по общеобразовательным предметам,
соответствующим профилю олимпиады и включенным в перечень вступительных испытаний
(приложение 1 к Правилам приема) или направлениям подготовки (специальностям).
2) Профиль Всероссийской олимпиады и олимпиад школьников считается соответствующим
направлению подготовки в случае, если вступительные испытания по общеобразовательным
предметам на избранное направление подготовки под приоритетом 1 и (или) 2 совпадают с одним
или более общеобразовательными предметами из числа соответствующих профилю олимпиады,
или если соответствие профиля олимпиады и направления подготовки установлено настоящим
приложением.
3) Право на прием без вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, указанных
в приоритетах 3 и 4, имеют следующие лица, предъявившие подтверждающий документ и
выполнившие дополнительное условие (в случае его указания в таблице):
Категория поступающих
Победители и призеры
Всероссийской олимпиады по
общеобразовательным
предметам, включенным в
перечень вступительных
испытаний на избранную
программу бакалавриата под
приоритетами 3 и 4 (приложение
21 к правилам приема)

По общеобразовательным предметам
Подтверждающий документ
диплом победителя или призера
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады, либо
документ, подтверждающий
получение такого диплома

По общеобразовательным предметам
Члены сборных команд
документ, подтверждающий, что
Российской Федерации,
поступающий был включен в
участвовавших в международных число членов сборной команды
олимпиадах по
общеобразовательным
предметам, включенным в
перечень вступительных
испытаний на избранную
программу бакалавриата под
приоритетами 3 и 4 (приложение
1 к правилам приема)

Дополнительное условие
отсутствует

отсутствует

Право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100
баллов) имеют следующие лица, предъявившие подтверждающий документ и выполнившие
дополнительное условие:

По общеобразовательным предметам
Победители и призеры олимпиад диплом победителя или призера
школьников по
олимпиады школьников за 10
общеобразовательным
и/или 11 класс, полученный не
предметам (комплексам
ранее 4 лет до дня завершения
предметов), включенным в
приема документов и
перечень вступительных
вступительных испытаний
испытаний на избранную
включительно
программу бакалавриата под
приоритетами 3 или 4
(приложение 1 к правилам
приема)
(«Высшая проба», «Ломоносов»,
«Московская олимпиада
школьников» и т.д.

По направлениям подготовки
Категория поступающих
Победители и призеры олимпиад
школьников, профиль
олимпиады «Основы
православной культуры»

Победители и призеры олимпиад
школьников, профиль
олимпиады «Аксиос»

Подтверждающий документ
диплом победителя или призера
олимпиады школьников за 10
и/или 11 класс, полученный не
ранее 4 лет до дня завершения
приема документов и
вступительных испытаний
включительно

диплом победителя или призера
олимпиады школьников за 10
и/или 11 класс, полученный не
ранее 4 лет до дня завершения
приема документов и
вступительных испытаний
включительно

наличие результата ЕГЭ не ниже
75 баллов по одному из
общеобразовательных
предметов, включенных в
перечень вступительных
испытаний на избранную
программу бакалавриата, под
приоритетами 3 или 4
(приложение 1 к правилам
приема) из числа
соответствующих профилю
олимпиады

Дополнительные условия
наличие результата ЕГЭ не ниже
75 баллов по одному из
общеобразовательных
предметов, включенных в
перечень вступительных
испытаний на избранную
программу бакалавриата, под
приоритетами 3 или 4
(приложение 1 к правилам
приема) из числа
соответствующих профилю
олимпиады
наличие результата ЕГЭ не ниже
75 баллов по одному из
общеобразовательных
предметов, включенных в
перечень вступительных
испытаний на избранную
программу бакалавриата, под
приоритетами 3 или 4
(приложение 1 к правилам
приема) из числа
соответствующих профилю
олимпиады

Направления подготовки в 2023-2024 уч. году; вступительные испытания; приоритетность
вступительных испытаний; минимальные баллы, подтверждающие успешное прохождение
вступительного испытания (шкала оценивания – 100 баллов)
Код

Направление
подготовки

Дополнительные профессиональные
испытания
Приоритет 1
Приоритет 2

В форме ЕГЭ или проводимые
самостоятельно
Приоритет 3
Приоритет 4

48.03.
01

Теология

Вступительное
профессиона
льное
испытание
«Комплексны
й экзамен»
Вступительное
профессиона
льное
испытание
«Комплексны
й экзамен»

-

Подготовка
служителей и
религиозного
персонала

50

Собеседова
ние

50

Русский
язык

40

История

35

50

Собеседова
ние

50

Русский
язык

40

История

35
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Необходимые документы по медицинскому страхованию
Гражданам Российской Федерации
Поступившие граждане Российской Федерации предоставляют полис ОМС.
Иностранным гражданам, в том числе из стран ближнего зарубежья.
Поступившие иностранные граждане до 01 сентября должны оформить полис
добровольного медицинского страхования (ДМС), который покрывает прописанный в
российском законе минимум медицинских услуг (в том числе амбулаторную и стационарную
помощь, госпитализацию, транспортировку) и принимается в поликлиниках и больницах,
расположенных недалеко от места учебы или проживания. В этом случае при обращении к врачу
студенту не нужно будет платить, достаточно предъявить студенческий билет (или паспорт) и
полис.
Полис ДМС можно приобрести самостоятельно у любого российского страховщика.
Необходимо обратить внимание на минимальный объем услуг, который он должен включать:
Амбулаторно-поликлиническая помощь в следующем объеме:
1.Приемы (в том числе контрольные приемы и динамическое наблюдение), осмотры,
консультации врачом-терапевтом (врачом общей практики), хирургом, травматологомортопедом.
1.1. Консультативные приемы врачами-специалистами по направлению врача-терапевта,
хирурга или травматолога-ортопеда: инфекционистом, неврологом, офтальмологом,
гинекологом, урологом, отоларингологом.
1.2. Экспертиза временной нетрудоспособности в соответствии с действующими
нормативными актами.
2. Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, микробиологические,
гистологические, серологические, и цитологические исследования.
3. Инструментальные
методы
исследования:
функциональные
(ЭКГ,
ЭхоКГ),
ультразвуковые (УЗИ органов брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочной
железы, УЗИ органов малого таза, УЗИ почек и надпочечников), рентгенологические
исследования.
4. Забор материала для лабораторных исследований.
5. Общие и специализированные лечебно-диагностические манипуляции и процедуры при
оказании амбулаторных видов медицинской помощи.
6. Оперативные пособия, в том числе лечебно-диагностические манипуляции и процедуры
при оказании амбулаторной помощи.
7. Анестезия: местная (аппликационная, инъекционная) анестезия при оказании
амбулаторных видов медицинской помощи.
8. Экстренная профилактика столбняка, бешенства, клещевого вирусного энцефалита и
болезни Лайма.
Стоматологическая помощь в следующем объеме:
1. Приемы, консультации стоматологом-терапевтом, стоматологом-хирургом при оказании
экстренной стоматологической (хирургическая и терапевтическая) помощи в следующем объеме:
удаление зубов; первичная хирургическая обработка травматических повреждений челюстнолицевой области; оперативное пособие при острых воспалительных заболеваниях челюстно-

лицевой области и полости рта; рентгенологические исследования, в том числе
ортопантомография, радиовизиография; оказание неотложной помощи при острой зубной боли, в
том числе лечение осложненного кариеса (пульпита, периодонтита) в объеме распломбировки и
обработки корневых каналов, наложения девитализирующих препаратов, постановки временной
пломбы; местная анестезия (аппликационная, инъекционная). Последующее стоматологическое
лечение оплачивается Застрахованным лицом из личных средств.
2. Рентгенологические исследования, в том числе радиовизиография, ортопантомография.
Стационарная помощь в объеме экстренной стационарной помощи:
1. Приемы (в том числе контрольные приемы и динамическое наблюдение), осмотры,
консультации врачами- специалистами: терапевтом, гастроэнтерологом, кардиологом,
ревматологом, неврологом, офтальмологом, хирургом (все специальности), реаниматологом,
анестезиологом,
маммологом,
травматологом-ортопедом,
гинекологом,
урологом,
колопроктологом, нефрологом, отоларингологом, сурдологом, гематологом, пульмонологом,
эндокринологом,
дерматовенерологом,
инфекционистом,
микологом,
аллергологомиммунологом, физиотерапевтом.
1.1. Консультации фтизиатром, онкологом, психиатром (психотерапевтом) по назначению
лечащего врача-слециалиста.
2. Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, в том числе:
гормональные; микробиологические, в том числе иммуносерологические, вирусологические,
бактериологические, микологические исследования; онкомаркеры; иммунологические и
аллергологические исследования; гистологические и цитологические исследования; ДНК/РНК
диагностика методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика).
3. Инструментальные методы диагностики и лечения: эндоскопические, функциональные,
ультразвуковые, рентгенологические (в том числе - маммография, флюорография,
денситометрия), радиоизотопные исследования, ангиография (инвазивная, неинвазивная),
включая коронарографию, компьютерная томография (КТ), магнитная резонансная томография
(МРТ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), позитронно-эмиссионная
томография (ПЭТ); лечебно-диагностические исследования и манипуляции с использованием
контрастных веществ.
4. Забор материала для лабораторных исследований.
5. Общие и специализированные лечебно-диагностические манипуляции и процедуры при
оказании стационарных видов медицинской помощи.
6. Консервативное лечение.
7. Хирургическое лечение, в том числе лечебно-диагностические манипуляции и
процедуры при оказании стационарной помощи.
8. Анестезия: местная (аппликационная, инъекционная) анестезия и общая (общий наркоз)
при оказании стационарных видов медицинской помощи.
9. Интенсивная терапия и реанимационные мероприятия.
10. Медикаментозная терапия, питание, уход.
11. Физиотерапевтическое лечение: ингаляционная терапия, светолечение, теплолечение,
лазеротерапия, электротерапия (низкочастотная и высокочастотная), ультразвуковая терапия,
магнитотерапия.
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Ректору:
Его Высокопреподобию,
протоиерею Вадиму Суворову

ПРОШЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
В соответствии с Правилами приема в Религиозную организацию-духовную
образовательную организацию высшего образования «Коломенская духовная семинария»
Московской епархии Русской Православной Церкви
я,

,

(Ф.И.О.)

даю согласие на зачисление на обучение в случае прохождения по конкурсу.
Подтверждаю отсутствие действительных (неотозванных) заявлений на зачисление на
обучение по программам высшего образования данного уровня, поданных в другие
организации:
______________________________________________________ .
Представляю в Религиозную организацию-духовную образовательную организацию
высшего образования «Коломенская духовная семинария» Московской епархии Русской
Православной Церкви оригинал документа об образовании установленного образца:
_________________________________________________________ .

«

»

202_ г.
(подпись абитуриента)

Ф.И.О.

Приложение № 7б
к Правилам приема
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Ректору:
Его Высокопреподобию,
протоиерею Вадиму Суворову

ПРОШЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАЧИСЛЕНИЯ
В соответствии с Правилами приема в Религиозную организацию-духовную
образовательную организацию высшего образования «Коломенская духовная семинария»
Московской епархии Русской Православной Церкви
я,

,

(Ф.И.О.)

отказываюсь от зачисления для обучения по образовательной программе:
бакалавриата по направлению подготовки:
48.03.01 Теология
направленность (профиль):
«Практическая теология православия»
по очной форме обучения.
бакалавриата по направлению подготовки:
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций»
направленность (профиль):
«Православное богословие»
по

«

очной /

»

заочной форме обучения.

202_ г.
(подпись абитуриента)

Ф.И.О.

