
 

Его Высокопреосвященству  

Высокопреосвященнейшему Лазарю (Швец Р. Ф.) 

Ректору Православной  религиозной организации - 

духовной образовательной организации высшего 

образования «Таврическая духовная семинария 

Симферопольской и Крымской Епархии» 

 

 

 
Паспорт (или инной документ удостоверяющий 

личность) Серия _______  № __________________ 

Когда и кем выдан: __________________________ 

Проживающего по адресу: 

 

 

 

Контактый телефон:  

Электронная почта:  

 

ПРОШЕНИЕ О ПРИЁМЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для обучения в Православной религиозной 

организации - духовной образовательной организации высшего образования «Таврическая 

духовная семинария Симферопольской и Крымской Епархии» за счет средств Русской 

Православной Церкви на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования - программу бакалавриата  / программу церковного бакалавриата (отметить нужное - 

один из вариантов): 

 Направление подготовки 48.03.01 Теология, профиль «Православная теология»  

 Направление подготовки Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций, профиль «Православная практическая теология» 

Форма обучения: 

 Дневная (очная) 

 Заочная 

 

 

 

«___» ______________ 20___ г.      _______________________        _________________________ 
                                                                                                          подпись абитуриента                                                  инициалы и фамилия 

 

 

Подпись лица, принявшего документы ___________________________ 
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Приложение № 1 к прошению о приёме 

Сведение о наличии у поступающего особых прав: ______________________________________________ 

Сведения о документах, подтверждающих наличие у поступающего особых прав 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно (с указанием оснований для 

участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний) 

Условия поступления Дисциплины Участие в конкурсе 
(отметить галочкой) 

Программа ФГОС, ЦОС - Русский язык по результатам ЕГЭ 

- Сочинение на предложенную тему 

 

- История или результаты ЕГЭ по Истории 

 

 

Комплексный экзамен:  

- Священная история Ветхого и Нового Заветов; 

- Основы Православия; 

- История Церкви; 

 

- Собеседование с духовником Семинарии 

- Прослушивание вокальных данных 

- Техника чтения на церковнославянском языке 

 

 

Язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительное испытание: русский (Семинария 

осуществляет образовательную деятельность на русском языке) 

ОЗНАКОМЛЕН с: Подпись 

копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением 

 

отсутствием свидетельства о государственной аккредитации 

 

информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата 

 

правилами приема, утвержденными Семинарией самостоятельно, в 
 

 

том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно 

 

датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление  

Согласен на обработку персональных данных  

Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме 

достоверных сведений и представления подлинных документов 
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Подтверждаю: 

отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра 

(заполняется при поступлении на обучение на программу ФГОС ) 

 

одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая организацию, в которую подается данное 

прошение 

 

одновременную подачу прошений о приеме в Семинарию не более чем по трем 

направлениям подготовки 

 

подачу прошения о приеме на основании соответствующего особого права 

только в настоящую организацию высшего образования 

 

подачу прошения о приеме на основании соответствующего особого права 

только на данную образовательную программу 

 

что не претендую на рукоположение в пределах Симферопольской и Крымской 

епархии (заполняется для студентов заочного отделения) 

 

 

В случае подачи документов в электронном виде, обязуюсь предоставить все документы, 

предусмотренные Правилами приема в Семинарию, в течение первой недели учебного года. 

Дата заполнения «____» ______________________20____г. 

Подпись абитуриента (и/или законного представителя) _____________________________ 

 

Подпись лица, принявшего документы ___________________________ 

 


