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Глава I. Общие положения 

 

Предмет регулирования настоящих Правил 

 

1. Настоящие Правила приёма (далее – Правила) регламентируют приём гра-

ждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее – граждане, иностранные граждане, лица, поступающие, абитуриенты) 

в Религиозную организацию – духовную образовательную организацию 

высшего образования «Калужская духовная семинария Калужской Епархии 

Русской Православной Церкви» (далее – Семинария) на обучение по образо-

вательной программе бакалавриата (далее – Программа) на 2019/2020 учеб-

ный год и разработаны в соответствии со следующими нормативными право-

выми документами: 

 Уставом Религиозной организации – духовной образовательной орга-

низации высшего образования «Калужской духовной семинарии Ка-

лужской Епархии Русской Православной Церкви»;  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 

1147;  

 рекомендациями Учебного комитета при Священном Синоде Русской 

Православной Церкви. 

 

2. Правила приняты Семинарией на основании и во исполнение действующе-

го в Российской Федерации порядка приёма граждан в образовательные ор-

ганизации высшего образования и внутренних установлений Русской Право-

славной Церкви. 

  

Условия поступления в Семинарию 

  

3. Приём на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр 

приёма граждан на обучение за счёт средств Русской Православной Церкви. 

  

4. Приём на обучение за счёт средств Русской Православной Церкви прово-

дится на конкурсной основе. 

  

5. Приём на обучение в соответствии с условиями настоящих Правил осуще-

ствляется на первый курс обучения. 

  

6. Правом поступления в Семинарию на условиях и в порядке, определённых  

настоящими Правилами, пользуются абитуриенты, имеющие уровень обра-

зования, необходимый для обучения по Программе, подтверждаемый доку-
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ментом об образовании (далее – документ установленного образца), и по-

давшие в установленные сроки в Приёмную комиссию документы, опреде-

лённые настоящими Правилами. 

  

7. Конкурс для приёма на обучение по Программе проводится на основании 

результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), подтверждае-

мых действующим свидетельством о результатах ЕГЭ, на основании резуль-

татов дополнительных вступительных испытаний и с учётом соблюдения п.8 

настоящих Правил. 

  

8. Прием на обучение в Семинарию осуществляется в соответствии с п. 11 

статьи 87 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которому духовные об-

разовательные организации вправе устанавливать дополнительные к преду-

смотренным Федеральным законом № 273-ФЗ условия приема на обучение, 

права и обязанности обучающихся, основания для их отчисления, вытекаю-

щие из внутренних установлений Русской Православной Церкви. На выше-

означенном основании на обучение принимаются лица мужского пола право-

славного вероисповедания в возрасте до 35 лет - на очную форму обучения 

(или до 50 лет - на заочную форму обучения), не состоящие в браке или же-

натые первым браком и не имеющие канонических препятствий к принятию 

священного сана. 

    

Приёмная комиссия Семинарии  

  

9. Организацию приёма, проведение конкурса и зачисление на обучение в 

Семинарию осуществляет Приёмная комиссия под председательством Ректо-

ра Семинарии. 

  

10. Приёмная комиссия утверждается приказом Ректора Семинарии и осуще-

ствляет свою деятельность в соответствии с Положением о Приёмной комис-

сии. 

 

Экзаменационные и апелляционные комиссии 

  

11. Для организации и проведения вступительных испытаний приказом Рек-

тора Семинарии создаются экзаменационные и апелляционные комиссии. 

  

12. Экзаменационные и апелляционные комиссии утверждаются и действуют 

на основании Положения об экзаменационной комиссии и на основании По-

ложения об апелляционной комиссии. 

  

Организация приёма на обучение 

  
13. Приём на обучение по Программе осуществляется в зависимости от уров-

ня образования абитуриентов согласно Порядку приема на обучение по обра-
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зовательным программам высшего образования – программе  бакалавриата,  

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147. 

  

14. Вступительные испытания, контрольные цифры приёма, а также количе-

ство мест, выделяемых за счёт средств Русской Православной Церкви, опре-

делены в Приложении № 1. 

 

Категории лиц, имеющих особые и преимущественные права при приёме в 

Семинарию 
  

15. Преимущественное право на приём на обучение по Программе по резуль-

татам вступительных испытаний по общеобразовательным дисциплинам, без 

сдачи дополнительных вступительных испытаний имеют слушатели, успеш-

но завершившие обучение по программе Подготовительного курса. 

 

16. Особые права при приёме на обучение по Программе: 

1) победители и призеры олимпиад школьников I – III уровня, проводимых в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – олимпиады 

школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответст-

вующей олимпиады, могут быть приравненными к лицам, набравшим макси-

мальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соот-

ветствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно 

прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творче-

ской и (или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 

и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ; 

2) по решению Семинарии поступающим предоставляется преимущество по-

средством установления наивысшего результата (100 баллов) общеобразова-

тельного вступительного испытания, соответствующего профилю олимпиа-

ды: а) победителям и призерам всероссийской олимпиады по русскому 

языку; б) победителям и призерам всероссийской олимпиады по истории 

России, при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по соответст-

вующему предмету. 
 

17. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-

инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения воен-

ной службы, которым, согласно заключению федерального учреждения ме-

дико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствую-

щих образовательных организациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
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18. При приеме на обучение по программе бакалавриата отдельным катего-

риям граждан, названных в ст. 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предоставляется пре-

имущественное право зачисления при условии успешного прохождения ис-

пытаний и при прочих равных условиях, к которым относятся: 1) дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 2) дети-инвалиды, 

инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреж-

дения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соот-

ветствующих образовательных организациях; 3) граждане в возрасте до два-

дцати лет, имеющие только одного родителя-инвалида I группы, если сред-

недушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установ-

ленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных 

граждан; 4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследст-

вие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется дей-

ствие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244–1 «О социаль-

ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС»; 5) дети военнослужащих, погибших при 

исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие 

увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при 

исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в прове-

дении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе 

с терроризмом; 6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Ге-

роев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 7) дети со-

трудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск националь-

ной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно испол-

нительной системы, федеральной противопожарной службы Государствен-

ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного 

комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в 

период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, 

находившиеся на их иждивении; 8) дети прокурорских работников, погиб-

ших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-

ченных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо по-

сле увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служеб-

ной деятельностью; 9) военнослужащие, которые проходят военную службу 

по контракту и непрерывная продолжительность военной службы по кон-

тракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие 

военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям 

командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, в котором федеральным законом преду-

смотрена военная служба; 10) граждане, проходившие в течение не менее 

трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
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Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских 

должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотрен-

ным подпунктами "б" – "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами 

"а" – "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53–ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе»; 11) инвалиды войны, участни-

ки боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц, ука-

занных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 янва-

ря 1995 г. N 5–ФЗ «О ветеранах»; 12) граждане, непосредственно принимав-

шие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ 

в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких 

оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекраще-

ния указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвида-

ции радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 

кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведе-

ния и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а 

также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных 

Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 

лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских 

формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации 

и федеральной противопожарной службы Государственной противопожар-

ной службы); 13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, уголовно– исполнительной системы, федеральной про-

тивопожарной службы Государственной противопожарной службы, выпол-

нявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике 

и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного кон-

фликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контр-

террористических операций на территории Северо-Кавказского региона.  

 

19. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисле-

ния баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются 

поступающему, представившему документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурс-

ных баллов. 

Семинария начисляет баллы за следующие индивидуальные достиже-

ния: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралим-

пийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского физ-
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культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удо-

стоверения к нему установленного образца – 2 балла; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или ат-

тестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награж-

денных серебряной медалью – 2 балла; 

в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отли-

чием – 2 балла. 

 

 

Глава II. Правила подачи документов для поступления 

 

Перечень документов 

  

20. Лица, желающие поступить в Семинарию для обучения по Программе 

представляют в Приёмную комиссию следующие документы: 

 Прошение на имя ректора семинарии (пишется в канцелярии семина-

рии согласно установленной формы). 

 Автобиографию (пишется в канцелярии семинарии). 

 Анкета (заполняется в канцелярии семинарии). 

 Рекомендация правящего епископа или приходского священника, ут-

вержденная епархиальным архиереем и заверенная печатью. 

 Шесть фотокарточек  размером 3х4 см. 

 Паспорт + копии всех страниц. 

 Военный билет (приписное свидетельство) + копии всех страниц. 

 Свидетельство о крещении + копия. 

 Свидетельство о венчании (если женат) + копия. 

 Свидетельство о браке (если женат) + копия. 

 Свидетельство о рождении + копия. 

 Документ об образовании и вкладыш с оценками (подлинник), свиде-

тельство о сдаче ЕГЭ + их  копии. 

 Справка с места жительства о составе семьи (подлинник). 

 Справка о состоянии здоровья по форме для поступающих в вуз (под-

линник). 

 

Способы подачи документов 

  

21. Документы, необходимые для поступления, могут быть поданы лично по-

ступающим в Семинарию или его представителем (далее – доверенное лицо) 

путём непосредственной подачи документов в Приёмную комиссию по месту 

нахождения Семинарии. 

  

22. Доверенное лицо, которому поступающим в Семинарию предоставлены 

соответствующие полномочия, может осуществлять представление в Семи-
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нарию документов, необходимых для поступления, отзыв указанных доку-

ментов, иные действия, не требующие личного присутствия поступающего, 

при предъявлении выданной поступающим доверенности с указанием в ней 

предоставленных доверенному лицу полномочий.  

  

23. При предоставлении документов, необходимых для поступления в Семи-

нарию, поступающему или доверенному лицу выдается расписка о приёме 

документов согласно форме Приложения № 5. 

  

Сроки подачи документов 

  

24. Документы для обучения по Программе принимаются согласно срокам, 

указанным в Приложении № 1. 

  

25. При поступлении в Семинарию из поданных документов  формируется 

личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, мате-

риалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с 

апелляцией, а также оригиналы и /или копии доверенностей, представленные 

в Семинарию доверенными лицами. 

  

26. Поступающий имеет право на любом этапе отозвать поданные докумен-

ты, подав заявление (прошение) об их отзыве в Приёмную комиссию. 

  

27. Поданные документы возвращаются непосредственно поступающему или 

доверенному лицу.   

  

28. Документы возвращаются лицу, не прошедшему конкурсные испытания, 

в течение 20 рабочих дней после их завершения. 

 

Проверка Приёмной комиссией поданных документов 

  

29. Приёмная комиссия Семинарии осуществляет контроль за достоверно-

стью сведений, предоставляемых поступающими. С целью подтверждения 

заявленных сведений, Приёмная комиссия вправе обращаться в соответст-

вующие государственные информационные системы, органы и организации.  

  

30. Приёмная комиссия Семинарии вправе отказать в приёме документов, а 

принятые документы возвратить в случае: 

 - предоставления поступающими заявления (прошения), автобиографии 

и анкеты, формы которых не соответствуют формам, указанным в Приложе-

ниях к настоящим Правилам; 

 -  представления заявления (прошения), автобиографии и анкеты (или 

одного из указанных документов) заполненных, не надлежащим образом, со-

держащих не все сведения, не заполненных и/или не подписанных; 

 - предоставление не полного пакета документов;  
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 - представления документов, не соответствующих действительности (в 

т.ч. поддельных); 

  - в случае выявления Приёмной комиссией иных нарушений дейст-

вующего Порядка поступления. 

 

Ознакомление поступающего с документами Семинарии 

  

31. Семинария знакомит поступающего и/или его родителей (законных пред-

ставителей) со следующими документами Семинарии: 

  - Уставом Семинарии; 

 - лицензией на осуществление образовательной деятельности (с при-

ложениями); 

 - информацией о наличии или отсутствии свидетельства о церковной 

или государственной аккредитации Программы; 

 - Программой, на которую осуществляется приём; 

  - настоящими Правилами приёма; 

 - Правилами внутреннего распорядка; 

 - иными документами, ознакомление с которыми является обязатель-

ным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

32. Ознакомление поступающих с документами Семинарии осуществляется 

Приёмной комиссией посредством размещения их на информационном стен-

де в месте приёма документов и на сайте Семинарии  http://kalugads.ru/. 

  

33. Факт ознакомления с документами Семинарии лицом, подающим доку-

менты в Приёмную комиссию, заверяется подписью поступающего в проше-

нии о приёме. 

  

34. Приёмная комиссия  вправе не принимать прошение от лиц, не ознако-

мившихся с документами Семинарии. 

 

Глава III.  Вступительные испытания 

  

35. Семинария проводит вступительные испытания в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации об образовании, а также 

настоящими Правилами приёма. 

  

Виды вступительных испытаний 

  

36. Абитуриенты, поступающие на обучение по Программе, сдают 4 вступи-

тельных испытания: два общеобразовательных («Русский язык» и «Исто-

рия») и два дополнительных вступительных испытания профессиональной 

направленности: «Междисциплинарный экзамен» и «Собеседование».  

 36.1. Абитуриенты, поступающие на обучение по Программе, на базе 

среднего общего образования, предоставляют свидетельства о сдаче ЕГЭ по 

http://kalugads.ru/
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общеобразовательным вступительным испытаниям: «Русскому языку» и 

«Истории». 

 36.2. Абитуриенты, поступающие на обучение по Программе, на базе 

среднего профессионального или высшего образования, сдают «Русский 

язык» и «Историю» в форме сочинения и теста-экзамена на базе Семинарии. 

 36.3. Правом сдачи вступительных испытаний по общеобразователь-

ным предметам на базе Семинарии пользуются:  

 - иностранные граждане;  

 - лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образо-

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

иностранных образовательных организациях). 

  

37. Перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предме-

там, проводимым Семинарией самостоятельно, перечень вступительных ис-

пытаний профессиональной направленности, а также приоритетность всту-

пительных испытаний при приёме на обучение определены в Приложении № 

1. 

 

Порядок и сроки проведения вступительных испытаний 

  

38. Порядок проведения вступительных испытаний профессиональной на-

правленности определены  Положением о вступительных испытаниях. 

  

39. Вступительные испытания проводятся согласно срокам, указанным в 

Приложении № 1. 

  

Оценка результатов вступительных испытаний 

  

40. Результаты вступительных испытаний, в том числе дополнительных 

вступительных испытаний профессиональной направленности, оцениваются 

по сто балльной шкале. 

  

41. Для каждого вступительного испытания Семинарией устанавливается 

шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее ус-

пешное прохождение вступительного испытания (далее – минимальное ко-

личество баллов). 

 

Подача и рассмотрение апелляций 

  

42. По результатам вступительных испытаний, проводимых Семинарией са-

мостоятельно, поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установ-

ленного порядка проведения испытания и/или не согласии с его (их) резуль-

татами (далее - апелляция). 
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 Правила подачи и рассмотрения апелляций регламентируется Положе-

нием об апелляционной комиссии. 

  

Глава IV. Порядок и основания зачисления в Семинарию 

 

Минимальное количество баллов для поступления в Семинарию  

  

43. Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве мини-

мального количества баллов используется минимальное количество баллов 

ЕГЭ (Приложение № 1). 

  

44. Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного 

испытания, для вступительного испытания на базе профессионального обра-

зования устанавливается Семинарией самостоятельно (Приложение № 1). 

 Установленное Семинарией минимальное количество баллов не меня-

ется в ходе приёма. 

 

Основания зачисления в Семинарию 

  

45. По результатам приёма документов и вступительных испытаний Семина-

рия формирует списки поступающих, успешно прошедших вступительные 

испытания по каждому конкурсу. 

  

46. Сумма конкурсных баллов начисляется как сумма баллов, начисленных за 

каждое вступительное испытание. 

 

Порядок зачисления в Семинарию 

  

47. Процедура зачисления поступающих на обучение по Программе по очной 

форме проводится в сроки, установленные Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программе бакалавриа-

та, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147. 

  

48. Лицам, не прошедшим по конкурсу на обучение по Программе, может 

быть рекомендовано обучение по программе  Подготовительного курса Се-

минарии. 

  

Глава V. Особенности проведения приёма  

иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

Условия поступления в Семинарию иностранных граждан 

  

49. Приём иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотече-

ственников, проживающих за рубежом, в Семинарию на обучение по Про-
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грамме осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации об образовании и с учетом настоящих Правил, включая п.8. 

  

50. Приём иностранных граждан осуществляется на конкурсной основе.  

  

51. Иностранные граждане, лица без гражданства, поступающие на обучение 

по Программе представляют документ об уровне образования, необходимом 

для поступления на обучение по Программе. 

 

Перечень документов и сроки их подачи 

  

52. Приём документов у иностранных граждан, лиц без гражданства осуще-

ствляется в сроки, установленные настоящими Правилами. 

  

53. При подаче документов для поступления на обучение иностранный граж-

данин или лицо без гражданства  указывает в прошении о приёме на обуче-

ние реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа,  удо-

стоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации 

или личность лица без гражданства в Российской Федерации (в соответствии 

с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014), далее – документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина) и представляет оригинал, удостоверяю-

щего  личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина. 

  

54. При подаче заявления (на русском языке)  о приёме в Семинарию  ино-

странный гражданин  также  представляет документы, указанные в п.17 на-

стоящих Правил.  

 

Порядок и сроки проведения вступительных испытаний для иностранных 

граждан  

  

55. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения в Се-

минарии по Программе осуществляется на основании вступительных испы-

таний, проводимых Семинарией самостоятельно.  

  

56. Перечень и формы вступительных испытаний определены Положением о 

вступительных испытаниях. 

  

Условия допуска иностранных обучающихся к занятиям 

  

57. Условиями допуска обучающегося, не являющегося гражданином Рос-

сийской Федерации, к учебным занятиям является исполнение им требований 

миграционного законодательства Российской Федерации и заключение дого-
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вора добровольного медицинского страхования на период обучения в Семи-

нарии. 
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Приложение № 1. 

 

 

 

Перечень вступительных испытаний  

Калужской духовной семинарии 

на 2019/2020 учебный год и их приоритетность при приёме на обучение 

 

 

 
Направления под-

готовки 

Уровень Форма 

обучения 

Вступительные ис-

пытания 

Нижние границы 

баллов по каждому  

вступительному 

испытанию 

Сроки предостав-

ления документов 

Сроки  

проведения  

вступительных 

испытаний 

План приёма 

Теология 48.03.01,  

профиль  

«Практическая 

Теология  

Православия» 

Высшее об-

разование, 

бакалавриат 

очная 

 

1.Профильный  

экзамен 

2.Собеседование 

3. Русский язык 

4. История 

45 

 

45 

37 

33 

01 июля - 15 авгу-

ста 2019 года 

 

20-22 августа 

2019 года 

 

20 мест – очное 

отделение, 

 

заочная 
50 мест – заоч-

ное отделение 

 

 



Приложение № 2. 

Его Высокопреосвященству, 

Высокопреосвященнейшему Клименту, 

Митрополиту Калужскому и Боровскому, 

ректору КДС 

 

ПРОШЕНИЕ. 

 Я, _______________________________________, «___» _____  _____г.р. 
                                            (Ф.И.О.) 
прошу зачислить меня в Семинарию на обучение по образовательной про-

грамме: уровень образования: бакалавриат 

направление подготовки: 48.03.01 Теология 

профиль программы: «Практическая теология Православия» 

форма обучения: очная (заочная) 

 

 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 КДС на обучение по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки  

48.03.01 ТЕОЛОГИЯ на 2019/2020 учебный год 

 

Правила внутреннего распорядка Семинарии  

 

Подтверждаю следующие факты: 

Наименование Подпись об 

ознакомлении 

Высшее образование данного уровня получаю впервые 

/не впервые (нужное подчеркнуть) 

 

С фактом отсутствия государственной аккредитации об-

разовательной программы ознакомлен 

 

С информацией о предоставляемых поступающим пре-

имущественных правах ознакомлен 

 

С правилами подачи апелляции ознакомлен  

Даю согласие на обработку персональных данных  

Факт подачи заявлений не более чем в пять ВУЗов под-

тверждаю 

 

С датами завершения предоставления оригинала доку-

мента установленного образца ознакомлен 

 

С информацией об ответственности за достоверность 

сведений, указываемых в прошении, за подлинность до-

кументов, подаваемых для поступления, ознакомлен 
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В качестве вступительных испытаний прошу засчитать: 

№ Предмет Кол-во баллов 

ЕГЭ 

Олимпиада Наименование и 

№ документа 

     

     

     

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим предме-

там: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

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) 

 

Изучаемый иностранный язык: ______________________________________ 

 

 

 

«____» _________ 2019 г. __________________    ________________ 
                                                                                        (подпись абитуриента)    Ф.И.О. 
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Приложение № 3. 

АНКЕТА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ  
 

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:  

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

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: 
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Работа до поступления в Семинарию: 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Организация Специальность 

    

    

    

 

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

Вид 

образования 

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 Семинарию: 

Дата выдачи Кем рекомендован (имя священника, его 

должность) 

Кем заверена рекомендация (имя архиерея, 

его титул) 

   

 

Родственники: 

 ФИО Дата ро-

ждения 

Профессия Место проживания: 

Отец     

Мать     

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): 

 

 

«____» _________ 2019 г. __________________    ________________ 
                                                                                        (подпись абитуриента)    Ф.И.О. 
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Приложение № 4. 

Примерный план написания автобиографии 

для поступающих в Калужскую духовную семинарию  
(пишется в повествовательном стиле) 

 Я, Ф. И. О., родился (число, месяц, год и место рождения). 

 Где (храм, епархия) и когда принял таинство Крещения. 

 Семейное положение: холост, женат церковным или гражданским браком (первым 

или вторым браком, дата вступления в брак), разведён (дата развода), для жена-

тых указать имя, отчество и девичью фамилию жены. Есть ли дети и их возраст. 

 Национальность. 

 Указать наличие полного среднего образования (название учебного заведения и да-

та его окончания). 

 Учился ли в светских и духовных учебных заведениях (название учебного заведе-

ния (факультета) и период обучения). Указать специальность, по которой обучал-

ся, научную степень. 

 Указать данные (если имеются) о работе (организация, место, профессия, период 

работы) до поступления в Духовную школу. 

 Указать данные о прохождении церковного послушания (храм, епархия, в качестве 

кого нёс послушание, какое время). 

 Отношение к военной службе: служил (где и когда), призывник, освобождён (по 

какой статье – указать номер статьи и причину освобождения), офицер запаса. 

 Поступал ли раньше в духовные образовательные организации (где и когда). 

 В случае наличия монашеского (иноческого) пострига указать, где, когда и кем со-

вершён постриг. 

 В случае наличия священного сана (иерей или диакон) или сана церковнослужителя 

(чтец) указать, где, когда и кем совершена хиротония или хиротесия соответствен-

но. 

 Был ли судим церковным или гражданским судом? 

 В случае наличия светских или церковные наград – указать об этом. 

 В случае участия в политических и общественных организациях – указать о факте 

членства в них. 

 Есть ли вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики и т. п.). 

 Фамилия, имя, отчество, место работы и профессия родителей. 

 Где и от кого получена рекомендация (епархия, храм, имя и фамилия священника), 

кем рекомендация заверена (имя архиерея и его титул). 

 Точный домашний адрес (в том числе почтовый индекс, номер телефона (мобиль-

ного и домашнего), в случае проживания за границей – адрес на государственном 

языке страны проживания). 

«____» _________ 2019 г. __________________    ________________ 
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                                                                  (подпись абитуриента)    Ф.И.О. 

Приложение № 5. 

Религиозная организация – духовная образовательная организация  

высшего образования «Калужская духовная семинария  

Калужской Епархии Русской Православной Церкви» 

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

РАСПИСКА № __ 

 

От абитуриента __________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О., сан) 

для поступления на обучение по образовательной программе: 

бакалавриат 

______________________________________________________________ 
(уровень программы) 

48.03.01 Теология 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(направление, специальность) 

 

«Практическая теология Православия» 

(профиль программы) 
 

Очная или заочная 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения) 

Приняты следующие документы: 

 Прошение на имя ректора семинарии (пишется в канцелярии семинарии со-

гласно установленной формы). 

 Автобиографию (пишется в канцелярии семинарии). 

 Анкета (заполняется в канцелярии семинарии). 

 Рекомендация правящего епископа или приходского священника, утвер-

жденная епархиальным архиереем и заверенная печатью. 

 Шесть фотокарточек  размером 3х4 см. 

 Паспорт + копии всех страниц. 

 Военный билет (приписное свидетельство) + копии всех страниц. 

 Свидетельство о крещении + копия. 

 Свидетельство о венчании (если женат) + копия. 

 Свидетельство о браке (если женат) + копия. 

 Свидетельство о рождении + копия. 

 Документ об образовании и вкладыш с оценками (подлинник), свидетельст-

во о сдаче ЕГЭ + их  копии. 

 Справка с места жительства о составе семьи (подлинник). 

 Справка о состоянии здоровья по форме для поступающих в вуз (подлин-

ник). 

 

В случае потери расписки поступающий немедленно сообщает об этом в 

Приёмную комиссию. 

 

Документы принял    _______________________«____» _______ 2019 г. 

 


