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1. llpaeurna nplreMa (4alee - llpanrana) Ha o6y.renrae no o6pasoBarerlbHblM

rporpaMMavr 6aranaBpLrara (lanee coorBercrBeHHo - nporpaMMbl 6axalaepuata) ua
201712018 yve6urrfi roA pernaMeHrr4pyror npl{eM lpaxAaH Poccrzficxofi @e4epar\vrr4,

r4HocrpaHHbrx rpalr4aH 14 rzq 6es fpaxAaHcrna (4anee BMecre - nocrynarorqHe) na
o6yueuze B ceMr4Hapr4ro.

2. Cewuuaput o6r.ssrqer [pr4eM Ha o6yueuue oqHoro orAeJIeHI4t no
rrporpaMMe 6ar<aranpvrara (4anee coorBercrBeHHo - npl4eM na o6yveHrae) cpoxov 4
foAa, vrl/lefl. irr4rleH3rzro Ha ocytuecTBneHl4e o6pa:onareruuofi AetTeJIbHocTLI IIo
coorBercrByrorrlzM o6pa: oeareJIbHbIM npofpaMMaM.

3. llpanzna npr4eMa Ha o6yvenze B ceMlzHapzro (aa;ree - upaBl4na upuerra)
ycTaHaBnr4Barorc{ B qacrvr, He ypefynl4posaHHofi 3aKoHoAaTeJIbcTBoM o6

o6pasona Hrrv, eeMkruapuefi caMoarotre JI bHo.

4. B cevrvr:r.apvw (na ovnoe o6yuenwe) npuul{Malorcs nI4IIa Myx{cKoro rIoJIa

npaBocnaBHofo BepokrcroBel:a1rr.fl, B Bo3pacTe ao 35 JIeT, IzMeloque cpeAuee oSqee
nnr,r npoQeccr{oHaJrbHoe o6pa:onaHr{e, IIoJryrIeHHoe s P@ vlrrr B o6pasoeareJlbHblx
yqpexAeHuflxvrHoerpaHHbrx rocyAapcrB, xoJlocrbre vrv )KeHarble rIepBbIM 6paxou.

5. llpuen Ha o6yuenue ocyqecrBrflerefl. 3a cqer IlepKoBHbIX cpeAcrB rlo
nporpaMMe 6 arcaran pyrar a.

6. llpzell na o6y.reHr4e ocytrlecrBr-f,ercfl. Ha Mecra B paMKax ycraHoBneHHbIX

cevuuapueft rlr4Qp rrpneMa. Ilpueru Ha Mecra IIo AoroBopaM o6 o6pa:onauuu,
3aKJrroqaeMbrM npr4 npr4eMe Ha o6yueHue 3a cr{er cpeAcrB $rasuvecrwx vr (wm)
ropr4Aur{e cKr{x Jrr,rq, ceMr4 uapuefi, He BeAerct.

7. llpveu Ha o6yueuue ro nporpaMMe 6axanaepvara npoBoAl4ra.r Ha



полученных не ранее 4-х лет до дня завершения приема документов, и по 

результатам проводимых семинарией профессиональных испытаний 

профильной направленности.  

          8. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

          9. Поступающие на обучение подают прошение (заявление) о приеме с 

приложением необходимых документов.  

         10. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее – доверенное лицо), может осуществлять представление в 

семинарию документов, необходимых для поступления, отзыв указанных 

документов, иные действия, не требующие личного присутствия поступающего, 

при предъявлении выданной поступающим доверенности с указанием в ней 

предоставленных доверенному лицу полномочий.  

         11. Семинария обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами.  

         12. В целях информирования о приеме на обучение семинария размещает 

информацию на своем сайте в сети Интернет, а также обеспечивает свободный 

доступ в здание семинарии к информации, размещенной на информационном 

стенде (табло) Приемной комиссии и (или) в электронной информационной 

системе.  

         13. На официальном сайте и на информационном стенде размещаются:  

1) информация о местах приема документов, необходимых для 

поступления;  

2) информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления;  

3) информация о необходимости (отсутствия необходимости) 

прохождения поступающим обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования);  

4) правила приема, утвержденные семинарией самостоятельно;  

5) перечень и график вступительных экзаменов;  

6) информация о формах проведения и программы вступительных 

экзаменов;  

7) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных экзаменов, проводимых семинарией самостоятельно.  

        14. В случае если документы, необходимые для поступления, 

предоставляются поступающим или доверенным лицом, поступающему или 

доверенному лицу выдается расписка о приеме документов.  

        15. Семинария размещает на официальном сайте список лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или 

об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причины отказа).  

        16. В заявлении (прошении) о приеме на обучение поступающий указывает 

следующие сведения:  

 - фамилия, имя, отчество;  

 - дата рождения;  

 - сведения о гражданстве;  



 - реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты 

выдачи указанного документа (когда и кем выдан);  

 - сведения об образовании и документ установленного образца;  

 - сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах;  

 - сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;  

 - почтовый адрес и (или) электронный адрес.  

        17. В заявлении (прошении) фиксируются следующие сведения:  

 17.1. согласие поступающего на обработку его персональных данных;  

 17.2. ознакомление поступающего с информацией об ответственности за 

достоверность сведений, указываемых в заявлении (прошении) о приеме, и за 

подлинность документов, подаваемых для поступления;  

          17.3. ознакомление поступающего с копией лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

          17.4. ознакомление поступающего с информацией о представляемым 

поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение по 

программе бакалавриата; 

          17.5.  ознакомление поступающего с датами о завершении приема 

заявлений о согласии на зачисление; 

        18. При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной форме 

обучения устанавливаются следующие сроки: 

 1) срок начала приема документов – 15 июня 2017 г.  

 2) срок завершения приема документов – 15 июля 2017 г. 

 3) срок начала вступительных испытаний – 17 июля 2017 г.  

 4) срок завершения вступительных испытаний – 25 июля 2017 г.   

        19. Прием документов, необходимых для поступления, проводится по 

адресу: г. Оренбург, ул.Челюскинцев, д. 17. Телефоны для справок: (3532) 43-13-

24, факс: (3532) 43-13-24. Почтовый адрес для направления документов, 

необходимых для поступления: 460014, г. Оренбург, ул.Челюскинцев, д. 17. 

Прием документов не проводится уполномоченными должностными лицами 

организации в зданиях иных организаций и в передвижных пунктах приема 

документов. 

        20. При подаче заявления (прошения) о приеме на обучение поступающий 

предоставляет следующие документы:  

 Прошение на имя ректора (пишется в канцелярии семинарии при подаче 

документов); 

 Рекомендация епархиального архиерея или приходского священника, 

заверенная епархиальным архиереем (для лиц из других епархий); 

 Заполненная анкета (анкета заполняется в канцелярии семинарии); 

 Фотографии формат: 3х4 - две и 6х8 - две. (в костюме с галстуком; для лиц 

в сане – в рясе, с крестом); 

 Автобиография; 

 Ксерокопия справки о крещении (свидетельства), печать обязательна; 



 Ксерокопия справки о венчании (для женатых) и ксерокопия 

свидетельства о браке; 

 Медицинская справка - форма 086у (копия), обязательно: флюорография 

(оригинал), сертификат о профилактических прививках (оригинал); 

 Ксерокопия медицинского полиса; 

 Справки из психоневрологического и наркологического диспансеров по 

месту жительства; 

 Справка «О регистрации» по форме № 9; 

 Ксерокопия свидетельства о рождении; 

 Ксерокопия свидетельств ЕГЭ по Русскому языку и Истории Отечества; 

 Документ об образовании (среднее, высшее – подлинник); 

 Ксерокопия паспорта. Ксерокопия приписного удостоверения или 

военного билета; 

 Для лиц в сане – ксерокопия удостоверений о рукоположении в сан 

диакона и священника, ксерокопия последнего Указа о назначении на 

приход; 

 Для монашествующих – ксерокопия удостоверения о монашеском 

постриге. 

 Поступающий по прибытии в семинарию должен предъявить паспорт, в 

котором должны быть отмечены: регистрация по месту жительства и 

гражданство, медицинский полис, полученный по месту проживания, военный 

билет (приписное свидетельство), где должна быть отметка о постановке на 

воинский учет, а также подлинники остальных документов. 

        21. В случае предоставления поступающим заявления (прошения), 

содержащего не все сведения, предусмотренные Правилами приема, а также в 

случае предоставления неполного комплекта документов и (или) несоответствие 

поданных документов требованиям, установленным Правилами приема, 

семинария возвращает документы поступающему.  

         22. Прием в семинарию  проводится на конкурсной основе по прошениям 

поступающих. Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав 

граждан на образование и обеспечивать зачисление наиболее способных 

абитуриентов, подготовленных к освоению образовательных программ 

бакалавриата семинарии.  

         23. Конкурсные списки ранжируются по убыванию суммы конкурсных 

баллов; при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний (в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний).  

        24. В случае равенства суммы конкурсных баллов выше в конкурсном 

списке указывается абитуриент: 1. набравший большее количество баллов по 

профильному испытанию; 2. набравший большее количество баллов по 

результатам собеседования; 3. набравший большее количество баллов по 



последующим испытаниям в соответствии с их приоритетностью; 4. набравший 

большее количество баллов за индивидуальные достижения.  

         25. При равенстве по предыдущим критериям более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.   

         26. В конкурсных списках по каждому поступающему указывается сумма 

конкурсных баллов.  

         27. Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных экзаменов в 

семинарию могут быть приняты:  

 лица в возрасте до 23-х лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

 лица в возрасте до 23-х лет из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II 

групп, которым согласно каноническим правилам и заключению 

учреждения госслужбы медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в семинарии;  

 лица в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума. 

    28. Право на приём без вступительных испытаний имеют лица, указанные в 

части 4. ст. 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Преимущественное право зачисления в Семинарию на 

обучение по программам бакалавриата, при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при прочих равных условиях, включая соблюдение 

п.4 настоящих Правил, предоставляется: 

- лицам, поступающим в ОренДС по рекомендациям канонических 

подразделений Русской Православной Церкви, 

- лицам, указанным в части 7. ст. 71 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

29. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 

начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 

конкурсных баллов.  

        30. Семинария начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

 а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, наличие 

серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», – 2 балла,  

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем общем образовании, содержащего сведения о награждении 

медалью – 2 балла,  

в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 



отличием – 2 балла. 

         31.  За осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности и 

участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях 

и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности, итоговое сочинение баллы не 

начисляются.  
         32. На период проведения вступительных экзаменов в Семинарии создается 

Приемная комиссия.  

        33. Поступающие в Семинарию сдают вступительные экзамены на русском 

языке. 

         34. Приём на обучение по программе бакалавриата осуществляется в 

зависимости от уровня образования абитуриентов, согласно требованиям 

«Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/2016 учебный год», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 28.07.2014 № 839. 

35. Абитуриенты, поступающие на обучение по программе 48.03.01 

Теология (бакалавриат), проходят следующие вступительные испытания: 

35.1. на базе среднего общего образования: предоставляют свидетельства о 

сдаче ЕГЭ по общеобразовательным вступительным испытаниям: «Русскому 

языку» и «Истории», сдают дополнительные вступительные испытания: Закон 

Божий (включая Библейскую историю Ветхого и Нового Завета, Катехизис, 

Церковный Устав) и собеседование. Семинария проводит вступительные 

испытания в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании, а также настоящими Правилами приёма. 

35.2 на базе среднего профессионального или высшего образования, 

сдают «Русский язык» и «Историю Отечества» в форме изложения и теста на 

базе семинарии, а также сдают дополнительные вступительные испытания. 

35.3 Для каждого вступительного испытания устанавливается 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания. Для общеобразовательного вступительного 

испытания в качестве минимального количества баллов используется 

минимальное количество баллов ЕГЭ, которое установлено в распоряжении 

Рособрнадзора от 23 марта 2015 г. № 794-10 

Русский язык 36 баллов, 

История Отечества 32 балла. 

Для дополнительных вступительных испытаний, проводимых 

Семинарией самостоятельно, установлены следующие минимальные баллы:  



Закон Божий 31 балл,  

Собеседование 31 балл. 

Для вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 

проводимых Семинарией самостоятельно, установлены следующие 

минимальные баллы: 

Изложение 36 баллов 

История Отечества 33 балла 

Для вступительного экзамена в форме собеседования по Теологии (по 

церковному образовательному стандарту) для лиц, имеющих среднее 

профессиональное духовное образование, и лиц в священном сане, 

поступающих в Семинарию по Теологии (по церковному образовательному 

стандарту) по заочной форме обучения установлен следующий минимальный 

балл:  

Православное богословие 45 баллов. 

36. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема. 

 Согласно «Порядку приёма на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, на 2017/2018 учебный год» правом сдачи 

вступительных испытаний по общеобразовательным предметам на базе              

Семинарии пользуются: 

- лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

инвалиды; 

- иностранные граждане; 

- лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе 

в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня 

завершения приёма документов и вступительных испытаний включительно. 

37. Лица, указанные в данном пункте, могут сдавать все 

общеобразовательные вступительные испытания, либо сдавать одно 

вступительное испытание наряду с предоставлением ЕГЭ в качестве результатов 

общеобразовательных испытаний. 

38. В период работы Приемной комиссии поступающие в Семинарию 

обязаны пройти собеседования с руководством Семинарии. Цель собеседований 

– получить общее представление о духовной жизни поступающих, их 

интеллектуальном и культурном развитии, их интересах, желаниях и т. п.  

39. Результаты собеседований должны быть предельно объективными и 

учитываться при приеме в Семинарию.  

40. Прием в Семинарию осуществляется приказом Ректора на основании 

решения Приемной комиссии.  



41. Лицам, не прошедшим по конкурсу на обучение по программе 

бакалавриата, может быть рекомендовано обучение по программе 

Подготовительного курса Семинарии. 

 

 

Регентское отделение 
направление подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций 

 

Срок обучения 4 года. 

Регентское отделение осуществляет подготовку регентов, певцов и чтецов 

для приходов Русской Православной Церкви. Принимаются лица православного 

вероисповедания мужского и женского пола в возрасте до 35 лет, имеющие 

полное среднее или профессиональное образование, полученное в РФ или за 

рубежом. 

Желательны наличие музыкального образования и практика пения в 

церковном хоре не менее одного года. Для поступления необходима 

рекомендация священника, заверенная правящим архиереем. Зачисление 

проводится по результатам вступительных экзаменов и собеседования. 

 

Абитуриенты проходят следующие вступительные испытания: 

 

• Русский язык – изложение с элементами сочинения; 

• Закон Божий (Библейская история Ветхого и Нового Завета, Катехизис, 

Церковный Устав); 

• Комплексный экзамен по музыке. 

• Собеседование (включая проверку знания основных христианских 

молитв и умения читать на церковно-славянском языке). 

 

СЕКТОР ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Семинария объявляет прием на обучение сектора заочного обучения 

отделения по программе бакалавриата (далее соответственно – прием на 

обучение) сроком 4,5 года, имея лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным программам.  

2. В Семинарию (на заочное обучение) принимаются лица в священном 

сане и сотрудники канонических подразделений Русской Православной Церкви 

в возрасте до 50 лет, имеющие среднее общее или профессиональное 

образование, полученное в РФ или в образовательных учреждениях 

иностранных государств. 

3. Священнослужители принимаются без вступительных экзаменов. 

4. Желающие поступить в Семинарию должны представить в 

канцелярию следующие документы: 

 Прошение на имя ректора (пишется в канцелярии Семинарии при 

подаче документов); 

 Рекомендация епархиального архиерея или благочинного, 

заверенная епархиальным архиереем (для лиц из другой епархии); 



 Заполненная анкета (анкета заполняется в канцелярии семинарии); 

 Фотографии формат: 3х4 - две и 6х8 – две (в костюме с галстуком; 

для лиц в сане – в рясе, с крестом); 

 Автобиография; 

 Ксерокопия свидетельства о крещении, печать обязательна; 

 Ксерокопия свидетельства о венчании (для женатых) и ксерокопия 

свидетельства о браке; 

 Справка «О регистрации» по форме № 9; 

 Копия свидетельства ЕГЭ по русскому языку и истории (при 

наличии); 

 Документ об образовании (среднее, высшее – подлинник); 

 Ксерокопия паспорта. Ксерокопия приписного удостоверения или 

военного билета; 

 Для лиц в сане – ксерокопия удостоверений о рукоположении в сан 

диакона и священника, ксерокопия последнего Указа о назначении на приход; 

 Для монашествующих – ксерокопия удостоверения о монашеском 

постриге. 

5. Примечание: отсутствие какого-либо документа из 

вышеприведенных перечней делает невозможным поступление абитуриентов в 

Семинарию. 

                                                                                            

  



Его Высокопреподобию, 

игумену Никодиму (Шушмарченко), 

ректору Оренбургской духовной семинарии 

ПРОШЕНИЕ 

Я, _________________________________________,   «____»  ____________г.р. 

прошу зачислить меня в Семинарию на обучение по образовательной 

программе: 

уровень образования: бакалавриат 

направление подготовки: 48.03.01 Теология 

профиль программы: «Практическая теология Православия» 

форма обучения – очная 

 

Подтверждаю, что ознакомлен со следующими документами 
(размещены на информационных стендах семинарии и на сайте семинарии) 

 

Наименование документа Подпись об 

ознакомлении 

Устав Семинарии  

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

 

Основная образовательная программа  

Правила приёма в семинарию на обучение по 

образовательным программам высшего образования на 

2016/17 уч. год 

 

Правила внутреннего распорядка  
Семинарии СсСеминарии 

 

Положение об организации учебного процесса  
ООрендсМПДА 

 

          

 Подтверждаю следующие факты: 

Наименование Подпись об 

ознакомлении 

Высшее образование данного уровня получаю впервые 

/не впервые (нужное подчеркнуть) 

 

С фактом отсутствия государственной аккредитации 

образовательной программы ознакомлен 

 

С информацией о предоставляемых поступающим 

преимущественных правах ознакомлен 

 

С правилами подачи апелляции ознакомлен  



Даю согласие на обработку персональных данных  

Факт подачи заявлений не более чем в пять ВУЗов 

подтверждаю 

 

С датами завершения предоставления оригинала 

документа установленного образца ознакомлен 

 

С информацией об ответственности за достоверность 

сведений, указываемых в прошении, за подлинность 

документов, подаваемых для поступления ознакомлен 

 

В качестве вступительных испытаний прошу засчитать: 

№ Предмет Кол-во баллов 

ЕГЭ 

Олимпиада Наименование и 
№ документа 

     

     

     

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим 

предметам:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Нуждаюсь / не нуждаюсь в создании специальных условий в связи с ограни- 

ченными возможностями здоровья или инвалидностью (указать перечень 

вступительных испытания и необходимых специальных 

условий)___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
О себе сообщаю следующее: 
Документ, удостоверяющий личность _________________________________ 
Серия_________________номер______________дата выдачи______________ 
где, кем выдан ____________________________________________________ 
 
Образование:_____________________________________________________ 

                                 (среднее общее, среднее профессиональное, высшее образование) 

документ о предыдущем образовании_________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
         (название документа, дата выдачи и номер документа, наименование образовательной организации, выдавшей документ) 

 

Имею  следующие  преимущественные  права  при  поступлении  в  
Семинарию 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 



 
Документы, подтверждающие наличие преимущественных 
прав:_____________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

Наличие индивидуальных творческих достижений_________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Изучаемый иностранный язык________________________________________ 

 

«______» _________201_ г. _______________                           

__________________ 
                                                 (подпись   абитуриента)                                                                     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                                        

 

 

 



    Приложение № 2.                                                                                                                                                                                                                   
 

АНКЕТА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

в Оренбургскую духовную семинарию 
 

1. Фамилия: 
Семейное положение: 
 холост / не замужем 

 женат / замужем 

(указать каким браком:) 

   
 разведён / разведена 
 вдовец / вдова 
 иное (указать) 
   

Монашество: 
 да   нет 

2. Имя: Был ли судим: 
 нет 

 да 3. Отчество: 

4. Дата рождения: Социальное происхож- 

дение 

(по профессии родите- 

лей): 

 военнослуж. 

 крестьяне 
 рабочие 

 священнослуж. 

 служащие 

 другое (указать): 

5. Дата Крещения: 

6. Имя при Крещении: 

7. В честь какого святого: 

8. Дата тезоименитства 
(число, месяц по новому стилю): 

9. Место рождения (населённый пункт, область (край), страна): 

10. Национальность: 

11. Гражданство (страна): 

12. Домашний адрес (прописки и проживания) (почтовый индекс, страна,  область (край), населённый пункт,  ули-  

ца, дома,  №  квартиры):    

13. Дом. телефон: 14. Моб. телефон: 

15. Электронный адрес: 

Воинский учёт: 

Дата постановки на учёт Название военкомата Категория Звание 

    
 

Воинская служба: 

Сроки воинской 

службы (с-по) 

Если освобождён – 

причина 

Проходил воинскую 

службу в части (№) 

Специальность Звание 

     

    

Светское образование (школа, музыкальное училище, ПТУ, техникум, ВУЗ): 

Вид образования Обр. учреждение Начало 

обучения 

Окончание 

обучения 

Специальность 

     

     

     

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

 



 

Работа до поступления в Академию: 

Дата 

начала 

Дата оконча- 

ния 

Организация Специальность 

    

    

    

Духовное образование (духовное училище, духовная семинария, регентская или иконописная школа): 

Вид образо- 

вания 

Форма образования 

(очное, заочное, ве- 

чернее, экстернат) 

Образовательная 

организация 

Срок обучения 

(с-по) 
Специальность 

     

     

Тема дипломной работы, кафедра, имя научного руководителя: 
 

Рекомендация для поступления в Духовную образовательную организацию: 

Дата выдачи Кем рекомендован (имя священника, его 

должность) 

Кем заверена рекомендация (имя архиерея, 

его титул) 

   

Родственники: 

 

ФИО Дата 

рождения 
Профессия Место проживания: 

Отец     

Мать     

Муж \ 

жена 
    

Дети    

Сан:  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 совершён постриг: 

Богослужебные награды: Имя в постриге: 

 В честь какого святого: 

 Тезоименитство (дата): 

 

«  »  2015 г.       
                                                                                                                                                                                   (подпись   абитуриента) 

                                                                                    Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        Приложение № 3 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования «Оренбургская духовная семинария Оренбургской 

Епархии Русской Православной Церкви» 

 

                                                       РАСПИСКА № ____  

 

От абитуриента ____________________________________________________ 
                                                Ф.И.О., сан 

для поступления на обучение по образовательной программе: 

__________________________________________________________________ 
                           (вид, уровень программы) 

 
                                                (направление, специальность) 

 
                                                    (профиль программы) 
 
 

                                                      (форма обучения) 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                                (кафедра) 
 
 
 
Приняты следующие документы: 
 

- заявление; 

- рекомендация епархиального архиерея или приходского священника, 

заверенная епархиальным архиереем; 

- документ, удостоверяющий личность и гражданство; 

- документ об уровне образования; 

- анкета; 

- автобиография; 

- свидетельство о рождении; 

- свидетельство о крещении; 

- справка о составе семьи; 
- свидетельство о регистрации и  венчании брака; 

- фотографии (две формата 3х4 и шесть формата 6х8); 

- медицинская справка по форме 086/у с данными флюорографического 

обследования и профилактическими прививками; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования, выданный 

по месту постоянного проживания (для граждан Российской Федерации), или 

международный страховой полис (для иностранных граждан); 

- военный билет или приписное свидетельство с отметкой о постановке на 

воинский учет (для лиц мужского пола); 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего; 
 В случае потери расписки поступающий немедленно сообщает об этом в 

Приемную комиссию. 
 
 

 Документы принял _______________________________ (                             )                        
 

«______» _____________________2016 г.  



Приложение № 4. 

Перечень вступительных испытаний  

Оренбургской духовной семинарии 

на 2017/2018 учебный год и их приоритетность при приёме на обучение 
 

 

Направления 

подготовки 

Уровень Форм

а 

обуче

ния 

Вступительные 

испытания 

Нижние 

границы 

баллов по 

каждому  

вступительном

у испытанию 

Сроки 

предоставле

ния 

документов 

Сроки  

проведения  

вступительн

ых 

испытаний 

План приёма 

Пастырское отделение 

Теология 

48.03.01,  

профиль  

«Практическая 

Теология  

Православия» 

Высшее 

образование, 

бакалавриат 

очная 

 

1.Профильный  

экзамен 

2.Собеседован

ие 

3. Русский 

язык 

4. История 

31 

 

31 

 

36 

 

32 

15 июня-15 

июля 2017 г. 

 

17-25 июля 

2017 г. 

 

 

 

20 мест 

 

 

 


