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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила приёма регламентируют приём граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие, абитуриенты) на обучение 

по основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки 

«Православное богословие»,  (уровень бакалавриат) (далее – программа ВО «Православное 

богословие») на 2020/2021 учебный год в Религиозную организацию – духовную 

образовательную организацию высшего образования «Религиозную организацию – духовную 

образовательную  организацию высшего образования "Белгородскую Православную Духовную 

семинарию ( с миссионерской направленностью) православной религиозной организации 

Белгородской и Старооскольской епархии Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата"» (далее – Семинария). 

1.2.  Семинария объявляет и проводит приём на обучение на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серии № 2830, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки «10» июня 2019 года на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 

реализации образовательных программ по видам образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального образования), по образовательным 

программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала Русской 

Православной Церкви. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Федеральным законом от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (далее – Порядок приёма); 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 30.08.2019 № 666 “Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета”; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 15.06.2020 № 726 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год»;  

- внутренними установлениями Русской Православной Церкви; 

- Уставом Семинарии; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Семинарии. 

1.4. Настоящие Правила в соответствии с частью 9 статьи 55 Федерального закона № 

273-ФЗ устанавливаются Семинарией самостоятельно в части, не урегулированной 

законодательством об образовании.  
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1.5. К освоению образовательной программы бакалавриата допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем 

образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о 

высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня (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 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и документ 

о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего 

образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании; 

– документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и 

о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования (далее - документ иностранного государства об 

образовании). 

1.6. Приём на обучение осуществляется на первый курс. 

1.7. Семинария осуществляет приём на обучение по основной образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций, профиль подготовки «Православное богословие» (уровень 

бакалавриат) по очной форме обучения. 

 Семинария осуществляет приём на обучение по программе ВО «Православное 

богословие» (уровень бакалавриат) по очной форме обучения на места, финансируемые за счёт 

средств Русской Православной Церкви. 

Количество мест на программу ВО «Православное богословие» (уровень бакалавриат) по 

очной форме обучения за счёт средств Русской Православной Церкви на 2020/2021 учебный год 

составляет 20 мест. 

Семинария не осуществляет образование по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.8. 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. На основании этого 

на обучение принимаются лица мужского пола православного вероисповедания, не состоящие в 

браке или женатые первым браком и не имеющие канонических препятствий к принятию 

священного сана (Приложение № 1). 

1.9.  Семинария принимает на обучение инвалидов с учётом особенностей части 11 

статьи 87 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

которых Семинарией установлены ограничения по состоянию здоровья; согласно пункту 1.8. 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/71238710/paragraph/21/number/0
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принимаются лица, не имеющие канонических препятствий, к принятию священного сана (см. 

Приложение 1). 

1.10. В связи с общегосударственными мероприятиями, направленными на 

предотвращение распространение новой коронавирусной  инфекции  (COVID-19) на 

территории Российской Федерации,  взаимодействие с поступающим в части подачи заявления 

на поступление и  документов, предусмотренных п.п. 6.12 и 6.13, 10.4, 10.5, 10.6  настоящих 

Правил может осуществляться с использованием дистанционных технологий в соответствии  с  

действующим локальным нормативным актом. 

Дистанционные технологии для взаимодействия с поступающими могут быть 

использованы Семинарией при: 

- подаче заявления о приеме и представлении документов, предусмотренных пп. 6.12 и 

6.13  настоящих Правил приема; 

- при возврате заявления о приёме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подаче поступающим 

заявления об отказе от зачисления; 

- при проведении самостоятельно вступительных испытаний, в том числе 

дополнительных вступительных испытаний, и рассмотрении апелляций - с 

использованием дистанционных технологий; 

- подаче заявления о согласии на зачисление; 

- при подаче отказа от зачисления. 

 

  1.11. Приём на обучение в Семинарию проводится на конкурсной основе. 

1.12. Приём на обучение проводится: 

–  на базе среднего общего образования – по результатам вступительных испытаний, 

форма и перечень которых определяются Семинарией самостоятельно,  при этом поступающим 

желательно иметь оцениваемые по сто-балльной шкале результаты единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) ; 

– на базе среднего профессионального или высшего образования (далее – 

профессиональное образование) – по результатам вступительных испытаний, форма и перечень 

которых определяются Семинарией самостоятельно. 

1.13. Семинария проводит конкурс в рамках контрольных цифр на места. 

Для поступающих на обучение на базе различных уровней образования проводится 

единый конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию приёма. 

1.14. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приёме с 

приложением необходимых документов (далее вместе – документы, необходимые для 

поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные документы) с 

использованием дистанционных технологий.  

Возможно направление документов, необходимых для поступления через операторов 

почтовой связи общего пользования (на почтовый адрес Семинарии, указанный в п.6.4 

настоящих Правил). 

1.15. В Семинарии вступительные испытания и документооборот осуществляется на 

русском языке. 

1.16. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее 

– доверенное лицо), может осуществлять предоставление в Семинарию документов, 

необходимых для поступления, отзыв указанных документов, иные действия, не требующие 

личного присутствия поступающего, при предъявлении нотариально удостоверенной 

доверенности на осуществление соответствующих действий.  

1.17. Организационное обеспечение проведения приёма на обучение осуществляется 

приёмной комиссией. Председателем приёмной комиссии является Ректор Семинарии. Первым 

заместителем председателя приемной комиссии является проректор по учебной работе, 

который организует работу приемной комиссии. Ответственный секретарь приёмной комиссии 

организует работу по подготовке информационных материалов на сайте Семинарии, организует приём 

поступающих, взаимодействие с их родителями (законными представителями), доверенными 
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лицами. Полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии определяются положением о 

ней, утверждаемым Ректором Семинарии. 

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. 

1.18. При приёме на обучение устанавливаются следующие сроки приёма: 

1) срок начала приёма документов –  20 июня 2020 г.;  

2) срок завершения приёма документов – 18 августа 2020 г.; 

3) срок начала вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно –  24 

августа 2020 г.;  

4) срок завершения вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно 

– 27 августа 2020 г.  

 

2. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал оценивания 

их результатов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний 

 

2.1. При приёме на обучение Семинария включает в устанавливаемый ею перечень 

вступительных испытаний: 

– вступительные испытания в соответствии  с  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2019 N 666 "Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приёме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета" (далее соответственно - 

общеобразовательные вступительные испытания, Приказ N 666). В качестве результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний признаются: 

–  результаты вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно; 

– результаты дополнительных вступительных испытаний профессиональной 

направленности, проводимых  Семинарией самостоятельно. 

2.2. В 2020-2021 учебном году абитуриентам, поступающим на 1 курс Семинарии, 

желательно иметь результаты  ЕГЭ 2016-2020 годов по следующим общеобразовательным  

предметам:  история, обществознание, русский язык (проверка результатов осуществляется 

Приемной комиссией на официальном информационном портале ЕГЭ). 

2.3. В соответствии с п. 11 ст. 87 Федерального закона в 2020/2021 учебном году 

Семинария проводит для всех абитуриентов - граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, поступающих на основную программу высшего образования по 

направлению подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль подготовки «Православное богословие»  (уровень бакалавриат) по очной форме 

обучения  следующие вступительные испытания (см. табл 1.).  

 

 Таблица 1 

 

Условия приёма Уровень 

образования 

поступающего 

Перечень вступительных испытаний и форма 

проведения 

Программа ВО 

«Православное 

богословие»,  

(уровень 

бакалавриат) - 

обучение за счёт 

средств Русской 

Православной 

Церкви. 

Среднее общее 

образование, 

Профессиональное 

образование 

 

1) Русский язык  

Форма проведения: вступительное испытание, 

проводимое Семинарией самостоятельно 

(изложение); 

2) Основы православного вероучения  

Форма проведения: вступительное испытание, 

проводимое Семинарией самостоятельно (устно); 

3) Церковная история 

Форма проведения: вступительное испытание, 

http://ivo.garant.ru/#/document/70751060/entry/0
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проводимое Семинарией самостоятельно (устно); 

4) Вступительное профессиональное испытание 

«Комплексный экзамен», проводимое Семинарией 

самостоятельно (тестирование) 

5) Собеседование (Церковно-практический 

экзамен) 

Форма проведения: вступительное испытание, 

проводимое Семинарией самостоятельно (устно) 

(Программы вступительных испытаний см.в 

Приложении № 2) 

 

2.4. При приёме на обучение результаты каждого вступительного испытания, 

проводимого Семинарией самостоятельно, оцениваются по  5-балльной шкале. 

 

3. Особые права при приёме на обучение  

При приеме начисляются  дополнительные баллы следующим лицам: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады (Приложение № 3);  

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных 

команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиады, - в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, 

призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 

Федерального закона N 84-ФЗ; 

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

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 

4) дети-инвалиды, не имеющие канонических препятствий к принятию священного сана. 

5) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

6) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 

15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

7) 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 проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

8) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы; 

9) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие 

http://ivo.garant.ru/#/document/77683817/entry/3001
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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; 

10) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры 

либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

11) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 

продолжительность военной службы по контракту 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 предусмотрена военная 

служба; 

12) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - 

"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

13) участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц, 

указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О 

ветеранах"; 

14) граждане, непосредственно принимавшие 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 

прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 

радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 

военных объектах, непосредственные участники проведения 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 Министерства 

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 

противопожарной службы); 

15) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона. 

 

4. Учет индивидуальных достижений поступающих при приёме на обучение 

 

4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приёме на обучение. Учёт результатов 

индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списка поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 
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Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений.  

4.2. При приёме на обучение по программе бакалавриата Семинария начисляет баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью; наличие диплома о 

среднем профессиональном образовании с отличием; 

2) наличие грамоты победителя или призёра заключительного этапа олимпиады по 

«Основам православной культуры» или олимпиады «Аксиос». 

 

5. Информация о приёме на обучение 

5.1. Семинария в обязательном порядке предоставляет для ознакомления поступающему 

и (или) его родителям (законным представителям) копию устава, копию лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями) Семинарии, 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 Семинарии  http://www.bel-seminaria.ru/. 

5.3. Семинария размещает на официальном сайте и на информационном стенде: 

1) не позднее 1 октября 2019 года: 

а) правила приёма, утвержденные Семинарией самостоятельно; 

б) количество мест для приёма на обучение по программе по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки 

«Православное богословие», (уровень бакалавриат), очная форма, финансируемой за счёт 

средств Русской Православной Церкви. 

в) информация о сроках проведения приёма, в том числе о сроках начала и завершения 

приёма документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, 

завершения приёма заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления; 

г) по различным условиям поступления: 

- перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании списка поступающих; 

- минимальное количество баллов; 

- информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно; 

- информация об особых правах и преимуществах по начислению дополнительных 

баллов, указанных в разделе 3 Правил; 

е) информация о языке сдачи вступительных испытаний, проводимых Семинарией 

самостоятельно;  

ж) информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приёме на обучение, и порядок учета указанных достижений; 

з) информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в 

электронной форме; 

и) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, не имеющих канонических препятствий; 

к) информация о проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний); 

л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Семинарией самостоятельно; 

http://www.bel-seminaria.ru/


9 
 

м) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

н) программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

о) информация о возможности обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг;  

п) информация о местах приёма документов, необходимых для поступления; 

р) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления; 

с) информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для 

поступления, в электронной форме; 

т) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня 2020 года: 

а) количество мест для приёма на обучение по очной форме за счёт средств Русской 

Православной Церкви; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 

3) не позднее 15 июля расписание вступительных испытаний. 

5.4. Приёмная комиссия обеспечивает функционирование раздела официального сайта 

для ответов на обращения, связанные с приёмом на обучение. 

5.5. Начиная со дня начала приёма документов, необходимых для поступления, на 

официальном сайте размещается информация о количестве поданных заявлений о приёме и 

список лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее - список лиц, 

подавших документы). 

Список поступающих размещается на официальном сайте 19 августа 2020 года. 

Информация о количестве поданных заявлений о приёме и список лиц, подавших 

документы, обновляется ежедневно на официальном сайте Семинарии. 

 

6. Приём документов, необходимых для поступления 

6.1. Поступающий на обучение по программе по направлению подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки «Православное 

богословие»  (уровень бакалавриат)  по очной форме, финансируемой за счёт Русской 

Православной Церкви, вправе подать заявление (заявления) о приёме одновременно не более 

чем в 5 организаций высшего образования. В каждой из указанных организаций поступающий 

вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3 направлениям подготовки. 

6.2. Документы, необходимые для поступления, с 20 июня 2020 г. направляются в 

Семинарию в электронной форме (документы на бумажном носителе, преобразованные в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания реквизитов) на электронный  адрес Приемной комиссии 

abitbpds2020@mail.ru 

6.3. Возможен способ передачи документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи на  почтовый адрес, указанный в разделе 6.4 настоящих Правил. 

Передача документов непосредственно в Приемную комиссию  в настоящий  момент 

невозможна до изменения эпидемиологической ситуации. Об изменении  ситуации будет 

дополнительно  сообщено  на сайте семинарии   в рубрике Абитуриенту. 

6.4.  Почтовый адрес для направления документов, необходимых для поступления: 

308009, Россия, г.Белгород, Белгородский пр., 75, Белгородская Православная Духовная 

семинария (с миссионерской направленностью). 

Телефоны для справок: (4722) 27-32-79; (4722) 20-28-72; факс (4722) 27-47-72 

Web site: http://www.bel-seminaria.ru 

http://www.bel-seminaria.ru/
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6.3. После подачи документов на поступление с использованием дистанционных 

технологий Семинария направляет заявителю  электронное подтверждение  о приеме 

документов. 

6.4. Семинария размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления, с указанием сведений о приёме или об отказе в приёме 

документов (в случае отказа – с указанием причин отказа). 

6.5. В заявлении (Приложение № 4) о приёме на обучение поступающий указывает 

следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем 

выдан документ); 

5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 

Порядком для приёма на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 

Федерального закона N 84-ФЗ, - сведения о том, что поступающий относится к числу таких 

лиц; 

6) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающие 

требованиям, установленным в пункте 1.5 Правил приёма; 

7) условия поступления на обучение и основания приёма; 

8) сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при наличии 

особых прав - с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав); 

9) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, 

срок действия которых не истек); 

10) сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно (с указанием оснований 

для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня 

вступительных испытаний); 

11) язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительное испытание, 

проводимое Семинарией самостоятельно; 

12) сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий и месте их сдачи; 

13) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений 

(при наличии - с указанием сведений о них); 

14) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении 

места для проживания в общежитии в период обучения; 

15) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

16) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на обучение). 

6.10. В заявлении о приёме фиксируются с заверением личной подписью поступающего 

следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего 

пользования): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

- с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах 

при приёме на обучение по программе бакалавриата; 

- с датами завершения приёма заявлений о согласии на зачисление (Приложение № 5); 

- с правилами приёма, утвержденными Семинарией самостоятельно, в том числе с 

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Семинарией самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о 

приёме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

http://ivo.garant.ru/#/document/77683817/entry/3001
http://ivo.garant.ru/#/document/70648732/entry/6
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5) при поступлении на обучение по программе бакалавриата по очной форме 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приёме не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая Семинарию, в которую подается данное заявление; 

7) если поступающий при подаче документов не представил документы, которые 

необходимо представить не позднее дня завершения приёма заявлений о согласии на 

зачисление, - обязательство представить соответствующие документы не позднее указанного 

дня. 

6.11. В случае подачи документов, необходимых для поступления, заявление о приёме и 

факты, фиксируемые в нем в соответствии с пунктом 6.12. Правил приёма, заверяются личной 

подписью поступающего (доверенного лица). 

6.12. При подаче заявления о приёме поступающий независимо от гражданства или 

отсутствия такового представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 

Порядком для приёма на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 

Федерального закона N 84-ФЗ, - документ (документы), подтверждающий, что поступающий 

является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, 

установленными Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 N 6-ФКЗ "О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и (или) 

Федеральным законом N 84-ФЗ; 

3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в 1.5. Правил 

приёма (поступающий может представить как документ о среднем общем образовании, так и 

документ о среднем профессиональном (начальном профессиональном) или высшем 

образовании). 

Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о 

признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в которых 

представление указанного свидетельства не требуется: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 

при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом 

Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к числу лиц, указанных 

в статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ; 

4) для поступающих, указанных в 1.9 Правил приёма, при намерении участвовать в 

конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных 

категорий поступающих - документ, подтверждающий инвалидность, не являющуюся 

каноническим препятствием к принятию священного сана; 

5) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

всероссийской олимпиады, - документ, подтверждающий, что поступающий является 

победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

6) для использования особого права или преимущества победителями и призерами IV 

этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в подпункте 2 пункта 3.1. Правил, - 

документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером IV этапа 

всеукраинской ученической олимпиады; 

7) для использования особого права на приём за счет начисления дополнительных 

баллов согласно разделу 3 Правил, пункты 3,4,5  - документ, подтверждающий, что 

поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

8) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

олимпиад школьников, указанных в Приложение № 3 - документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или призером олимпиады школьников; 

http://ivo.garant.ru/#/document/77683817/entry/3001
http://ivo.garant.ru/#/document/70648732/entry/6
http://ivo.garant.ru/#/document/70618342/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/multilink/71238710/paragraph/280/number/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71238710/entry/5
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/109229
http://ivo.garant.ru/#/document/70648732/entry/6
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9) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приёме на обучение в соответствии с правилами приёма, 

утвержденными организацией самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего); 

10) 2 фотографии поступающего 6*8 - для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно. 

6.13. В соответствии с Правилами приёма в духовные образовательные организации, 

утвержденными Высшим Церковным Советом Русской Православной Церкви, дополнительно 

предоставляются следующие документы: 

6.13.1. для граждан Российской Федерации, поступающих из Русской Православной 

Церкви:  

1) рекомендация правящего архиерея или приходского священника, заверенная 

правящим архиереем; 

2) анкета поступающего в Семинарию (Приложение № 7); 

3) автобиография; 

4) свидетельство о крещении; 

5) страховой полис обязательного медицинского страхования, выданный по месту 

постоянного проживания; 

6) военный билет или приписное свидетельство с отметкой о постановке на воинский 

учёт; 

7) удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов); 

8) удостоверение о рукоположении в сан священника (диакона) (для 

священнослужителей); 

9) последний указ правящего архиерея о назначении на приход (для 

священнослужителей); 

10) удостоверение о постриге (для монашествующих); 

11) свидетельство о регистрации и венчании брака. 

6.13.2. для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих из Русской 

Православной Церкви: 

1) рекомендация правящего архиерея или приходского священника, заверенная 

правящим архиереем; 

2) анкета поступающего Семинарию(Приложение № 7); 

3) автобиография; 

4) свидетельство о крещении; 

5) удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов); 

6) удостоверение о рукоположении в сан священника (диакона) (для 

священнослужителей); 

7) последний указ правящего архиерея о назначении на приход (для 

священнослужителей); 

8) удостоверение о постриге (для монашествующих); 

9) свидетельство о регистрации и венчании брака 

6.13.3. для граждан Российской Федерации, поступающих не из Русской 

Православной Церкви: 
1) направление /согласование Комиссии Московского Патриархата по регулированию 

студенческого обмена. 

2) анкета поступающего в Семинарию (Приложение № 7); 

3) автобиография; 

4) свидетельство о крещении; 

5) страховой полис обязательного медицинского страхования, выданный по месту 

постоянного проживания; 

6) военный билет или приписное свидетельство с отметкой о постановке на воинский 

учёт; 

7) удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов); 



13 
 

8) удостоверение о рукоположении в сан священника (диакона) (для 

священнослужителей); 

9) последний указ правящего архиерея о назначении на приход (для 

священнослужителей); 

10) удостоверение о постриге (для монашествующих); 

11) свидетельство о регистрации брака; 

12) свидетельство о венчании брака.  

При отсутствии у абитуриента документов, указанных в пп. 4, 8, 9, 10, 11, 12 настоящего 

пункта или если указанные документы не предусмотрены в направляющей на обучение 

религиозной организации, поступающий предоставляет из религиозной организации документы 

(в произвольной форме), содержащие информацию, указанную в пп. 4, 8, 9, 10, 11, 12 

настоящего пункта. 

6.13.4. для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих не из 

Русской Православной Церкви: 

1) направление /согласование Комиссии Московского Патриархата по регулированию 

студенческого обмена. 

2) анкета поступающего в Семинарию (Приложение № 7); 

3) автобиография; 

4) свидетельство о крещении; 

5) удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов); 

6) удостоверение о рукоположении в сан священника (диакона) (для 

священнослужителей); 

7) последний указ правящего архиерея о назначении на приход (для 

священнослужителей); 

8) удостоверение о постриге (для монашествующих); 

9) свидетельство о регистрации брака; 

10) свидетельство о венчании брака. 

При отсутствии у абитуриента документов, указанных в пп. 4, 6, 7, 8, 9, 10 настоящего 

пункта или если указанные документы не предусмотрены в направляющей на обучение 

религиозной организации, поступающий предоставляет из религиозной организации документы 

(в произвольной форме), содержащие информацию, указанную в пп. 4, 6, 7, 8, 9, 10 настоящего 

пункта. 

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 № 6) на 

период обучения. 

6.14. Лица, поступающие на обучение на места для приёма на обучение по очной форме 

за счёт средств Русской Православной Церкви в рамках контрольных цифр одновременно с 

подачей заявления о приёме подают заявление о согласии на зачисление (Приложение № 5) с 

приложением оригинала документа установленного образца. 

6.15. Документ, указанный в подпункте 4 пункта 6.12. Правил принимается, если срок 

его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приёме. 

Поступающий может представить при подаче документов, необходимых для 

поступления, документ, указанный в подпункте 7 пункта 6.12. Правил, срок действия которого 

истекает ранее дня завершения приёма документов и вступительных испытаний, но не ранее 

дня подачи заявления о приёме.  

В случае, если в документе, указанном в подпунктах 4, 7 пункта 6.12. Правил, не указан 

срок его действия, то срок действия документа принимается равным году, начиная с даты 

получения документа. 

6.16. Заявление о приёме представляется на русском языке, документы, выполненные на 

иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71238710/entry/1115
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Документы, полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением 

апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не 

требуются). К документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и 

представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ, не 

предъявляются требования легализации, проставления апостиля и представления перевода на 

русский язык, заверенного в установленном порядке. 

6.17. Если при представлении документа иностранного государства об образовании 

требуется представление свидетельства о признании иностранного образования, то 

поступающий может при подаче заявления о приёме представить указанный документ без 

такого свидетельства с последующим представлением свидетельства о признании иностранного 

образования не позднее дня завершения приёма заявлений о согласии на зачисление. 

При представлении документа иностранного государства об образовании, к которому 

предъявляется требование легализации или проставления апостиля, поступающий может при 

подаче заявления о приёме представить указанный документ без легализации или апостиля с 

последующим представлением указанного документа с легализацией или апостилем не позднее 

дня завершения приёма заявлений о согласии на зачисление. 

6.18. Если поступающий представил поданные документы с нарушением Правил приёма 

(за исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия 

поступления на обучение и основания приёма, указанные в заявлении о приёме), Семинария с 

использованием дистанционных технологий извещает поступающего о непринятии документов.  

Если документы, которые представляются согласно пункту 6.12. Правил приёма не 

позднее дня завершения приёма заявлений о согласии на зачисление, не представлены, 

Семинария возвращает документы поступающему. 

6.19.  Семинария осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приёме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 

проверки Семинария вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

6.20. При поступлении в Семинарию поданных документов формируется личное дело 

поступающего, в котором хранятся оригинал или копия документа о предыдущем образовании, 

копия документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство, иные документы, 

представленные поступающим, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе 

документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, 

представленные в организацию доверенными лицами. Поступающий в письменном виде дает 

согласие на хранение копий или оригиналов документов в личном деле. 

6.21. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 

поданные документы, подав с использованием  дистанционных технологий,  заявление об 

отзыве документов.  

6.22. Лица, поступающие в Семинарию в 2020/2021 учебном году, обязаны в течение 

первого года обучения представить оригинал  документа, удостоверяющего образование.   

7. Вступительные испытания, проводимые Семинарией самостоятельно 

 

7.1.  Семинария самостоятельно проводит в соответствии с Правилами приёма 

вступительные испытания, указанные в пункте 2.1. Правил приёма, и дополнительные 

вступительные испытания. При приёме на обучение не используются результаты выпускных 

экзаменов подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных 

испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с 

Правилами приёма. 

7.2. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один 

день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более 

одного вступительного испытания в один день. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70648732/entry/6
http://ivo.garant.ru/#/document/77683817/entry/3001
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7.3. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса 

устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание. 

При проведении Семинарией самостоятельно вступительных испытаний, одинаковых по 

наименованию: 

1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве единого для 

всех конкурсов; 

2) дополнительные вступительные испытания проводятся как единые вступительные 

испытания в рамках нескольких конкурсов. 

7.4. Поступающий однократно сдаёт каждое вступительное испытание.  

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 проведении Семинарией вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий Семинария обеспечивает идентификацию личности поступающего, 

выбор способа которой осуществляется Семинарией самостоятельно. 

При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания с 

использованием дистанционных технологий правил приема, утвержденных Семинарией 

самостоятельно, уполномоченные должностные лица Семинарии составляют акт о нарушении 

правил приема. Электронная копия указанного акта направляется поступающему. 

Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается не прошедшим 

вступительное испытание без уважительной причины.    

7.7. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительных испытаний. 

а) при проведении вступительного испытания в устной форме - в день его проведения; 

б) при проведении вступительного испытания в письменной форме - не позднее третьего 

рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

7.8. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой 

поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня. 

7.9. При проведении вступительных испытаний Семинария может использоваться 

прокторинговое программное обеспечение. 

 

8. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 
8.1. 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. 

8.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

8.3. 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. 

8.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 

её подачи. 

8.5. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один 
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из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

8.6. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки 

без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица).  

 

9. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение  

9.1. По результатам приёма документов и (или) вступительных испытаний Семинария 

формирует отдельный список поступающих. 

9.2. Список поступающих включает в себя список поступающих по результатам 

вступительных испытаний (далее - результаты вступительных испытаний). 

9.3. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных 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; 

Для поступающих Семинарией установлена следующая приоритетность вступительных 

испытаний: 

Приоритет 1 – Вступительное профессиональное испытание «Комплексный экзамен» 

(тестирование); 

Приоритет 2 – Собеседование (церковно-практический экзамен); 

Приоритет 3 –  Основы православного учения; 

Приоритет 4 – Церковная история; 

Приоритет 5 – Русский язык. 

 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, более 

высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право 

зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 

испытание, а также за индивидуальные достижения. 

9.4. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому 

поступающему по результатам вступительных испытаний: 

сумма конкурсных баллов; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественного права зачисления; 

наличие заявления о согласии на зачисление. 

9.5. Список поступающих размещается на официальном сайте и обновляется ежедневно 

(не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующего приказа о зачислении. 

При приёме на места в рамках контрольных цифр процедуры зачисления проводятся 

следующим образом: 

1) список поступающих размещается на официальном сайте на следующий день после 

дня завершения приема документов – 19 августа; 

2) 25 августа 2020 года завершается приём заявлений о согласии на зачисление на 

места, за счёт средств Русской Православной Церкви; 

3) 27 августа издаётся приказ о зачислении на места за счёт средств Русской 

Православной Церкви. 

 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/71238710/paragraph/388/number/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71238710/entry/1153
http://ivo.garant.ru/#/document/71238710/entry/1154
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9.6. Для зачисления на программу ВО «Православное богословие», финансируемую за 

счёт средств Русской Православной Церкви, поступающий подаёт заявление о согласии на 

зачисление. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются: 

 - условия поступления и основание приёма (при наличии) по одному конкретному 

конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным; 

- обязательство поступающего в течение первого года обучения: 

представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее - оригинал 

документа); 

             пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования); 

2) подтверждение поступающего о том, что им не подано (не будет подано) заявление о 

согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на 

места в рамках контрольных цифр приема в другие организации. 

Поступающий может по своему усмотрению подать указанное заявление в Семинарию 

один или несколько раз (с учётом положений, установленных Правилами). 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подаётся в Семинарию не 

ранее дня подачи заявления о приёме и не позднее дня завершения приёма заявлений о согласии 

на зачисление. В день завершения приёма заявлений о согласии на зачисление Семинария 

осуществляет приём указанных заявлений до 18 часов по местному времени.  

9.7. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. 

Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения 

установленного количества мест. 

9.8. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном 

сайте и должны быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня 

их издания. 

 

10. Особенности проведения приёма иностранных граждан  

и лиц без гражданства 
10.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с 

гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, 

предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" 

(далее - Федеральный закон N 99-ФЗ). 

10.2. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами 

Российской Федерации, не распространяются особые права при приёме на обучение по 

программам бакалавриата, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

10.3. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или 

лицо без гражданства указывает в заявлении о приёме реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (далее - документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 6.16. Порядка оригинал или 

копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина. 

10.4. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 

99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 6.14. Правил 

приёма, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона N 

99-ФЗ. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12115694/entry/17
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/184755/entry/10
http://ivo.garant.ru/#/document/12115694/entry/17
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10.5. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 6.14 

Порядка, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 

соответствующих международных договорах. 

10.6. Зачисление иностранных граждан или лиц без гражданства, участвующих в 

конкурсе на программу бакалавриата, проводится в порядке и в сроки, установленные пунктом 

10.5 Правил приёма. 

 

11. Дополнительный приём на обучение на места  

в рамках контрольных цифр 

11.1. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных цифр, 

оставшихся вакантными после зачисления, Семинария может по разрешению учредителя 

провести дополнительный приём на обучение (далее - дополнительный приём) в соответствии с 

Правилами приёма в сроки, установленными Семинарией самостоятельно, с завершением 

зачисления не позднее начала учебного года. 

11.2. Информация о дополнительном приёме размещается на официальном сайте не 

позднее 24 августа 2020 года. 
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Приложение № 1. 

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). 
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Приложение 2 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (ИЗЛОЖЕНИЕ) 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Настоящая программа предназначена для подготовки к поступлению в Белгородскую 

Православную Духовную семинарию (с миссионерской направленностью) Русской 

Православной Церкви. Она отражает требования, предъявляемые к абитуриентам бакалавриата, 

поступающим на основную образовательную программу по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных оргаиизаций, профиль подготовки 

«Православное богословие» (уровень бакалавриата), очное отделение. Вступительное 

испытание по русскому языку (в форме изложения) сдают  все абитуриенты. 

1.2. Программа состоит из двух частей. Первая часть («Пояснительная записка») определяет 

знания и умения, проверяемые при проведении вступительного испытания. Вторая часть 

(«Рекомендуемая литература») отсылает абитуриента к основным учебникам, учебным 

пособиям, справочным изданиям и энциклопедиям, которые необходимо использовать при 

самостоятельной подготовке к вступительному экзамену.  

1.3. Поступающим на бакалаврскую программу в Белгородскую Православную Духовную 

семинарию (с миссионерской направленностью) необходимо знать:  

– теоретические сведения о русском языке;  

– определения основных изучаемых единиц языка и их признаков;  

– орфографические и пунктуационные правила.  

1.4. Применяя полученные знания, абитуриенты должны: 

– безошибочно писать слова в соответствии с существующими орфографическими правилами и 

пунктуационно оформлять предложения и текст;  

– обладать орфографической и пунктуационной зоркостью, т.е. находить в слове орфограммы, а 

в предложении – смысловые отрезки, требующие выделения знаками препинания;  

– адекватно воспринимать письменную речь;  

– уместно употреблять слова и фразеологизмы;  

– правильно образовывать формы слов; 

– грамотно строить предложения разных структур и применять их в речи.  

2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык. М., 1993. 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку. М., 1999.  

3. Егораева Г.Т. ЕГЭ 2016. Русский язык. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий. М., 2015.  

4. Розенталь Д. Э. Русский язык. М., 1988.  

5. Розенталь Д. Э., Голуб И.Б. Русский язык: орфография и пунктуация. М., 2001. 
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ (УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН) 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Настоящая программа предназначена для подготовки к поступлению в Белгородскую 

Православную Духовную семинарию (с миссионерской направленностью) Русской 

Православной Церкви. Она отражает требования, предъявляемые к абитуриентам бакалавриата, 

поступающим на основную образовательную программу по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки 

«Православное богословие» (уровень бакалавриата), очное отделение. Вступительное 

испытание по основам православного вероучения (в форме устного экзамена) сдают  все 

абитуриенты. 

1.2. Программа состоит из трех частей. Первая часть («Пояснительная записка») определяет 

знания и умения, проверяемые при проведении вступительного испытания. Вторая часть 

(«Содержание программы») обозначает круг вопросов по основам православного вероучения, 

по которым могут быть проверены знания абитуриентов. Третья часть («Рекомендуемая 

литература») отсылает абитуриента к основным учебникам, учебным пособиям, справочным 

изданиям и энциклопедиям, которые необходимо использовать при самостоятельной 

подготовке к вступительному экзамену.  

1.3. Поступающим на бакалаврскую программу в Белгородскую Православную Духовную 

семинарию (с миссионерской направленностью) необходимо знать:  

- Историю появления  Священного Писания; 

- Концептуальное объяснение богодухновенности Священного Писания; 

- Содержание основных частей Священного Писания Ветхого Завета; 

- Содержание основных частей  Священного Писания Нового Завета; 

- Основные библейские события, персонажи и прообразы; 

- Содержание основных истин христианской веры (догматов), исповедуемых Вселенской 

Церковью. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2. 1. Священное Писание Ветхого Завета 

1. Понятие о Священном Писании Ветхого Завета. 

2. Творение Богом мира и человека. Шесть дней творения. 

3. История грехопадения. Первоевангелие. Каин и Авель, Сиф. 

4. Всемирный потоп. Ной и его потомки. Вавилонское столпотворение. 

5. Призвание Авраама и его переселение в Обетованную землю. Явление Бога Аврааму у дуба 

Мамврийского. Гибель Содома и Гоморры. История Исаака. 

6. История Иакова. Видение Иаковом таинственной лествицы. 

7. История патриарха Иосифа. 

8. Рождение и воспитание Моисея. Неопалимая купина. Казни египетские. Исход евреев из 

Египта и установление Пасхи. 

9. Переход евреев через Красное море. Синайское законодательство. 

10. Сорокалетнее странствование в пустыне. Иисус Навин и завоевание и разделение 

обетованной земли (падение Иерихона, битва у Гаваона). 

11. Период Судей. Гедеон, Иеффай, Самсон. 

12. Первосвященник Илий и последний судья Самуил. Избрание Саула на царство. 

13. История царствования святого царя и пророка Давида. 

14. Царь Соломон и строительство Иерусалимского храма. 
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15. Святые пророки Илия, Елисей, Иона. 

16. Святой пророк Исаия и его предсказание о рождения Мессия. 

17. Святой пророк Иеремия. Вавилонское пленение. 

18. Святой пророк Иезекииль. Святой пророк Даниил. 

19. Священник Ездра. История Есфири. 

20. Иудея под властью Рима. Религиозные секты у евреев перед пришествием Спасителя. 

 

2.2. Священное Писание Нового Завета 

1. Понятие о Священном Писании Нового Завета. Число, наименование, цель и время 

написания книг Нового Завета. 

2. Рождество Пречистой Девы и Ее введение в Иерусалимский храм. 

3. Благовещение. 

4. Рождество Христово. Обстоятельства и время. Поклонение пастухов и волхвов. Сретение 

Господне. 

5. Святой Иоанн Креститель. Его рождество и проповедь, его свидетельство об Иисусе Христе. 

Крещение Иисуса Христа. 

6. 40-дневный пост и искушения Господа в пустыне. 

7. Призвание Господом учеников. Имена 12 апостолов. 

8. Основные положения Нагорной проповеди. Заповеди блаженств. 

9. Евангельские чудеса (на выбор абитуриента). 

10. Притчи Господа Иисуса Христа (на выбор). 

11. Преображение Господне. Исцеление бесноватого отрока-лунатика. 

12. Воскрешение праведного Лазаря. Торжественный вход Господень в Иерусалим. 

13. Предательство Иуды Искариота. 

14. Тайная Вечеря. Установление таинства Евхаристии. Последняя беседа с учениками. 

15. События Гефсиманской ночи. 

16. Взятие Иисуса под стражу. Отречение Петра. 

17. Приговор синедриона и погибель Иуды. Суд у Пилата. 

18. Крестный путь и распятие. Семь слов на кресте. Погребение Христа. 

19. Явление Марии Магдалине, ученикам на пути в Эммаус. Неверие Фомы. 

20. Вознесение Господне. 

 

2.3.  Катехизис 
1. Понятие о Божественном Откровении. Священное Предание и Священное Писание. 

 2. Понятие о Символе веры, его происхождение и деление на части. 

3. Вера в Бога. ее исповедание. 

4. Понятие о Боге (единство и троичность). 

5. Учение об ангелах (мир видимый и невидимый; материальный и духовный). 

6. Учение об Ангеле-хранителе. 

7. Учение о Втором Лице Святой Троицы — Сыне Божием. 

8. Боговоплощение. Грех: греховность человеческой природы и спасение, совершаемое Богом. 

9. Учение о Пресвятой Деве Марии — Приснодеве и Богородице (Ис.7,14;Лк. 1). 

10. Страдания, Крестная смерть и Воскресение Иисуса Христа. Искупление и его 

универсальное значение. 

11. Второе Пришествие Иисуса Христа во славе. 

12. Учение о Третьем Лице Святой Троицы — Духе Святом. 

13. Понятие о Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. 

14. Кто такие святые и как мы их почитаем? 

15. Понятие о Таинствах. Таинство Крещения. 

16. Таинство Покаяния. 

17. Таинство Евхаристии (Причащения) — жизнь Церкви. 

18. Таинство священства. 

19. Воскресение мертвых и будущая жизнь. 
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20. Понятие о христианской надежде. Молитва Господня ("Отче наш"). 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Библия. Священное Писание Ветхого и Нового Завета. - М., 1998. [Электронный ресурс] URL:  

http://azbyka.ru/biblia/index.php 

2.   Слободской С., прот.  Закон Божий. – М., 2014. [Электронный ресурс] URL: 

http://azbyka.ru/dictionary/08/zakon_bozhiy_001-all.shtml 

3.  Лопухин А.П. Библейская история Ветхого Завета. Репринт. - М., 1990. [Электронный 

ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/biblejskaja-istorija-vethogo-zaveta/ 

4.   Митрополит Филарет. Пространный  христианский катехизис. -  М., 1995. [Электронный 

ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/prostrannyj-pravoslavnyj-katekhizis/ 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ (УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН) 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Настоящая программа предназначена для подготовки к поступлению в Белгородскую 

Православную Духовную семинарию (с миссионерской направленностью) Русской 

Православной Церкви. Она отражает требования, предъявляемые к абитуриентам бакалавриата, 

поступающим на основную образовательную программу по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки 

«Православное богословие» (уровень бакалавриата), очное отделение. Вступительное 

испытание по церковной истории (в форме устного экзамена) сдают  все абитуриенты. 

1.2.Программа состоит из трех частей. Первая часть («Пояснительная записка») определяет 

знания и умения, проверяемые при проведении вступительного испытания. Вторая часть 

(«Содержание программы») обозначает круг вопросов по церковной истории, по которым могут 

быть проверены знания абитуриентов. Третья часть («Рекомендуемая литература») отсылает 

абитуриента к основным учебникам, учебным пособиям, справочным изданиям и 

энциклопедиям, которые необходимо использовать при самостоятельной подготовке к 

вступительному экзамену.  

1.3.Поступающим на бакалаврскую программу в Белгородскую Православную Духовную 

семинарию (с миссионерской направленностью) необходимо знать:  

- основные эпохи в истории древней Церкви; 

- ключевые события, даты, персоналии из истории древней Церкви; 

- основные эпохи в истории Русской Православной Церкви; 

- ключевые события, даты, персоналии из истории Русской Православной Церкви. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Общецерковная история 

1. Сошествие Святого Духа на Апостолов и рождение Церкви. Апостольский собор в 

Иерусалиме. 

2. Распространение христианства трудами апостолов в I в.  

3. Жизнь первых христиан, становление системы церковной организации в доникейский 

период.  

4. Гонения на   Церковь  римских  императоров .  

5. Борьба Церкви с внешними и внутренними ересями в доникейский период. 

http://azbyka.ru/biblia/index.php
http://azbyka.ru/dictionary/08/zakon_bozhiy_001-all.shtml
https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/biblejskaja-istorija-vethogo-zaveta/
https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/prostrannyj-pravoslavnyj-katekhizis/
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6. Апологеты христианства в доникейский период.  

7. Обращение императора Константина. Миланский эдикт. 

8. Ересь Ария и Первый Вселенский Собор. 

9. Состояние Церкви  между Первым и Вторым Вселенскими Соборами. Великие 

каппадокийцы и их роль в разработке терминологии ипостась и сущность.  

10. Второй Вселенский Собор и Никео-Цареградский Символ Веры. 

11. Ересь Нестория и Третий Вселенский Собор. 

12. Монофизитские споры и Четвертый Вселенский Собор. 

13. Император Юстиниан и Пятый Вселенский Собор. 

14. Монофелитство и Шестой Вселенский Собор, Трулльский Собор 692 года. 

15. Иконоборчество. Седьмой Вселенский Собор. Торжество Православия. 

16. Св. патр. Фотий и славянская миссия свв. Кирилла и Мефодия. 

17. Церковный раскол 1054 года. Вероучительные, богослужебные и бытовые различия 

между Римской и Византийской Церквами 

18. Крестовые походы. Последствия  IV  Крестового похода в окончательном разделении 

Римской и Византийской Церквей. 

19. Кризис духовной власти на  Западе в XIV-XV вв.: абсолютизация власти римских пап, 

монашеские ордена, моральная деградация римских пап. 

20. Флорентийская уния, падение Византии. 

 

2.2. История Русской Православной Церкви 

 

1. Христианство в Древней Руси до святого князя Владимира: Аскольд и Дир, св.кн.Ольга. 

2. Крещение Руси. 

3. Структура Русской Церкви в Киевский период. Богослужения. Монашество. 

4. Русская Церковь в период монгольского ига. Св.кн.Александр Невский. 

5. Устройство Русской Церкви в XIV-XV вв. Святители Петр и Алексий. 

6. Монастыри и монашество в монгольский период. Преп.Сергий Радонежский и его 

ученики. 

7. Начало автокефалии Русской Церкви. Митрополит Иона. 

8. Русская Церковь в период правления Иоанна Грозного. Митрополиты Макарий и 

Филипп. 

9. Установление патриаршества в Русской Церкви.  

10. Святейшие Патриархи Иов и Гермоген. Их служение в Смутное время. 

11. Патриарх Никон и царь Алексий Михайлович. «Книжная справа» и старобрядческий 

раскол. 

12. Синодальная реформа Петра I. 

13. Монашество и духовная жизнь в XIX в. Оптина пустынь. Преп.Серафим Саровский. 

14. Миссионерская деятельность Русской Церкви в  XIX в. Известные миссионеры. 

15. Поместный Собор 1917-1918 гг. 

16. Гонения на РПЦ в 20-30-е годы. Новомученики. 

17. Деятельность Русской Церкви в период Великой Отечественной Войны. 

18. Русская Церковь при патриархах Алексии I и Пимене. (1945-1990) 

19. Юбилейный собор 2000 г. Канонизация святых. 

20. Деятельность РПЦ в новейший период. Поместный собор 2009 г. 

 

3.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Закон Божий: О православной вере (в 5 томах) Париж: YМКА-Ргеss. 1989. (Раздел по 

Общей истории Церкви) 
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2. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 г.). Киев, 

1991. [Электронный ресурс] URL:  https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Posnov/istorija-

hristianskoj-tserkvi-do-razdelenija-tserkvej-1054-g/ 

3. Шмеман Александр, прот. Исторический путь  православия. М., 2003. [Электронный 

ресурс] URL:  https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/istoricheskij-put-pravoslavija/ 

4. Образовательный портал МДА. [Электронный ресурс] URL: https://www.mpda-dl.ru 

(требуется обязательная бесплатная регистрация на сайте) 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ (ЦЕРКОВНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН) 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Настоящая программа предназначена для подготовки к поступлению в Белгородскую 

Православную Духовную семинарию (с миссионерской направленностью) Русской 

Православной Церкви. Она отражает требования, предъявляемые к абитуриентам бакалавриата, 

поступающим на основную образовательную программу по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки 

«Православное богословие» (уровень бакалавриата), очное отделение. Вступительное 

испытание Собеседование (церковно-практический экзамен) сдают в конце испытаний  все 

абитуриенты. 

1.2.Программа состоит из трех частей. Первая часть («Пояснительная записка») определяет 

знания и умения, проверяемые при проведении вступительного испытания. Вторая часть 

(«Содержание программы») обозначает круг вопросов собеседования, по которым могут быть 

проверены знания абитуриентов. Третья часть («Рекомендуемая литература») отсылает 

абитуриента к основным пособиям которые необходимо использовать при самостоятельной 

подготовке к вступительному экзамену.  

1.3.Поступающим на бакалаврскую программу в Белгородскую Православную Духовную 

семинарию (с миссионерской направленностью) необходимо знать: 

- наизусть основные молитвы Православной Церкви;  

- 10 заповедей Божиих; 

- 9 заповедей блаженства; 

- Символ веры. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Основные молитвословия и гимны Православной Церкви (чтение наизусть)

Начальные молитвы

 «Слава Тебе, Боже наш. слава 

Тебе...»,  

 «Царю Небесный...»,  

 «Святый Боже...»,  

 «Пресвятая Троице...», 

 «Отче наш...»,  

 «Приидите, поклонимся...» 

Утренние молитвы  

 «От сна восстав...», 

 «Боже, очисти мя грешнаго...» 

 Ангелу Хранителю. 

Вечерние молитвы 

 «Боже Вечный...»,  

 «Вседержителю, Слово Отчее...», 

 «Благаго Царя Благая Маги...»,  

https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Posnov/istorija-hristianskoj-tserkvi-do-razdelenija-tserkvej-1054-g/
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Posnov/istorija-hristianskoj-tserkvi-do-razdelenija-tserkvej-1054-g/
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/istoricheskij-put-pravoslavija/
https://www.mpda-dl.ru/
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Молитвы Богородице  

 «Богородице Дево, радуйся...»  

 «Достойно есть...»  

 «Взбранной Воеводе...», 

 «Милосердия двери...»,  

 «Не имамы иныя помощи...» 

Основные молитвословия 

 Символ веры 

 Молитва Святого Ефрема Сирина 

(«Господи и Владыко живота 

моего…») 

 Молитва перед Святым 

Причащением. 

 Десять Заповедей. 

 Заповеди Блаженства.  

 Тропари двунадесятых праздников. 

 Тропарь своему святому.  

 Псалом 50-й  Псалом 90-й. 

2.2. Собеседование по духовно-практическим вопросам  

Собеседование абитуриента с Митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном и 

руководством семинарии.  

3.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Полный православный молитвослов [Электронный ресурс] URL:   https://www.molitvoslov.by/ 

и подобные издания. 

2. Православная энциклопедия «Азбука веры»  [Электронный ресурс] URL:  https://azbyka.ru/. 

 

https://www.molitvoslov.by/
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Приложение 3 

Перечень олимпиад школьников 

Перечень олимпиад школьников, результаты которых учитываются при поступлении для 

начисления дополнительных баллов: 

N  

п/п 

Название 

олимпиады 

Годы  Класс 

обучения 

Общеобразовательн

ый предмет 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательный 

предмет ЕГЭ  

( количество баллов 

должно быть выше  75) 

1 Олимпиада 

«Высшая 

проба» 

2016-

2020 

11 История История История 

2 Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

2016-

2020 

11 История История История 

3 Олимпиада 

СПбГУ 

2016-

2020 

11 История История История 

4 Олимпиада  

МГИМО МИД 

России для 

школьников 

2016-

2020 

11 История Гуманитарные и 

социальные 

науки 

История 

5 Олимпиада 

«Высшая 

проба» 

2016-

2020 

11 Русский язык Русский язык Русский язык 

6 Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

2016-

2020 

11 Русский язык Русский язык Русский язык 

7 Московская 

олимпиада 

школьников 

2016-

2020 

11 Русский язык Лингвистика Русский язык 

8 Московская 

олимпиада 

школьников 

2016-

2020 

11 Русский язык Филология Русский язык 

9 Олимпиада 

школьников 

«Основы 

православной 

культуры» 

2016-

2020 

11 Комплексный 

экзамен 

Теология История 

10 Многопрофильн

ая олимпиада 

«Аксиос» 

2016-

2020 

11 Комплексный 

экзамен 

Теология История 
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Приложение 4. 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  "Белгородская 

Православная Духовная семинария ( с миссионерской направленностью) православной религиозной 

организации Белгородской и Старооскольской епархии Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата" 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии № 2830 от «10» июня 2019 г. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Ректору  протоиерею Алексию Куренкову 

От ______________________________________________________            

Фамилия  Гражданство РОССИЯ 

Имя  Документ, удостоверяющий личность 

Отчество  Паспорт РФ 

Дата 

рождения 

 серия  №  

Место 

рождения 

 Когда и кем выдан: 

 

 
 

Почтовый адрес: 
 

Телефон: дом. - 
 

сотовый -  

Адрес электронной почты:  

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для очного обучения в Религиозной организации – 

духовной образовательной  организации высшего образования "Белгородской Православной Духовной 

семинарии ( с миссионерской направленностью) православной религиозной организации Белгородской и 

Старооскольской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата"   по следующим 

условиям поступления и основаниям приема на  ООП по подготовке служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций (Бакалавр), профиль подготовки «Православное богословие» за 

счет средств Русской Православной Церкви: 

Сведения об образовании: ________________________________________________________ 

Сведения о документе об образовании и (или) квалификации: __________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия 

которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам 

могут приняты во внимание )________________________________________________________ 

Сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно (с указанием оснований 
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для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных 

испытаний) 

Условия поступления Дисциплины Участие в конкурсе 

(отметка об ознакомлении) 

Программа ВО  «Православное 

богословие» - за счет средств 

Православной Церкви 

Русский язык  

Основы православного 

вероучения 

 

Церковная история  

«Комплексный экзамен» 

(тестирование) 

 

 

Собеседование 

(Церковно-

практический экзамен) 

 

 

 

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

(Семинария осуществляет образовательную деятельность на русском языке) 

В 2020 году приемные испытания в Семинарию могут осуществляться с использованием 

дистанционных технологий. 

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений (при наличии - с 

указанием сведений о них) 

N п/п Индивидуальные достижения Реквизиты документа, подтверждающего 

наличие индивидуальных достижений 

1 Призер или победитель 

многопрофильной олимпиады «Аксиос» 

 

2   

 

Согласен со способом возврата поданных документов (в случае непоступления на обучение и в иных 

случаях, установленных Правилами приема) ___________________________ (подпись) 

ОЗНАКОМЛЕН с: 

- копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением) 

_________________________ (подпись) 

- информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на 

обучение по программам бакалавриата _________________________ (подпись) 

- датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

________________________ (подпись) 

- правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно, в том числе с правилами подачи 

апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно 

________________________ (подпись) 
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Согласен на обработку персональных данных ________________________ (подпись) 

Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

представления подлинных документов _______________________ (подпись) 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций высшего 

образования, включая организацию, в которую подается данное заявление________________________ 

(подпись) 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в 

настоящую организацию высшего образования ___________________ (подпись) 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на 

данную образовательную программу___________________ (подпись) 

Обязуюсь представить все документы, предусмотренные Правилами приема в Семинарию,  в течение 

первой недели учебного года  ___________________ (подпись) 

Подпись обучающего (доверенного лица) ____________________________ 
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Приложение 5 

СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

"Белгородская Православная Духовная семинария ( с миссионерской направленностью) 

православной религиозной организации Белгородской и Старооскольской епархии Русской 

Православной Церкви Московского Патриархата" 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии № 2830 от «10» июня 2019 г. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Ректору  протоиерею Алексию Куренкову 

От ______________________________________________________            

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения 

Место рождения 

  Гражданство 

РОССИЯ 

Документ, удостоверяющий личность 

Паспорт РФ 

серия 

№ 

Когда и кем выдан:  

  

  

  

  

  

Проживающего по адресу:  

Тел.:  сотовый -                         , рабочий -  

 

Даю согласие на мое зачисление по следующим условиям поступления и основаниям приема на обучение 

по ООП по подготовке служителей и религиозного персонала религиозных организаций (Бакалавр) / 

Православное богословие  за счет средств Русской Православной Церкви, очное обучение 

Обязуюсь в течение первой недели учебного года:  

- представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего 

уровня, необходимого для зачисления; 

- представить медицинскую справку по форме 086/, справку об отсутствии постановки на учет в 

наркологическом диспансере, справку об отсутствии постановки на учет в психоневрологическом 

диспансере; 

- предоставить полис медицинского страхования; 

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования). 

Подтверждаю, что мною не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление на обучение по 

программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема в другие 

организации. 

 

«_____»                2020 г.                         _________________(подпись поступающего)                                                      
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Приложение 6  

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, травматологом-

ортопедом.  

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 челюстно-лицевой 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). 
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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, аллергологом-

иммунологом, 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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Приложение 7 

Белгородская Православная Духовная Семинария 

(с миссионерской направленностью) 

 

А Н К Е Т А 
1. Фамилия, сан (если есть)........................................................................................................................ ................................... 

2. Имя .....................................................Имя в крещении.................................................День тезоименитства……………... 

3. Отчество .................................................................................................................................................. .................................. 

4. Дата рождения ..................................................Дата крещения............................................................................................... 

5. Место рождения  

 область ............................................................................................................................................................................. 

 район........................................................................................................................ ......................................................... 

 город, пгт................................................................................................................................................................ ........... 

 село .................................................................................................................................................................................... 

6. Национальность, гражданство ............................................................................................................................. ..................... 

7. Семейное положение ................................................................................................................................................................. 

                                            (холост, женат первым или вторым браком, не был ли разведен, вдовец) 

8. Для женатых: Ф.И.О., дата рождения  жены …………..........................................................................................................  

     состояла ли Ваша жена в браке до Вашего брака …………………………………………………….................................. 

     имеет ли детей от предыдущего брака (вне брака) ……………………………………………………................................ 

     есть ли дети, их год рождения .................................................................................................................................................. 

9. Образование.................................................................................................................. ............................................................. 

                                                  (среднее, среднее специальное, высшее) 

10. Какое учебное заведение, в каком году закончил: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................. .............................................................................. 

11. Какой иностранный язык изучали в предыдущем учебном заведении (школе, вузе)....……………………………..…. 

12. Специальность  (по диплому)..................................................................................................................... .............................. 

13. Последнее место работы, должность (для работавших)........................................................................................................  

14. Обучался ли или поступал в другие духовные учебные заведения, где, в каком году………………………………….. 

......................................................................................................................................................... ............................................... 

15. Был ли судим...........................................................................................................................................................................  

16. Епархия, из которой прибыл ................................................................................................................................................ 

17. По рекомендации .................................................................................................................................................................. 

                        (указать сан, Ф.И.О. священника, давшего рекомендацию, храм и место, где он служит) 

18. Для прибывших из других епархий, кроме Белгородской и Старооскольской, -   наличие благословения 

епархиального архиерея с указанием имени.…………………………………………………………………………………. 

                                      

19. Паспорт   серия………номер…………………… выдан .................................................................................................. 

.................................................................................................. .......................................................”.....”........................ 20....... г. 

20. Заграничный  паспорт (для  граждан, кроме российских) номер………………………выдан…….................................... 

…………………………………………………………………………………………………..”.....”..............................20....... г. 

21. Прописан по адресу (согласно паспорту):  ........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... ...................................... 

22. Проживаю по адресу ............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................................. 

23.  Электронная почта........................................................................................................................ ........................................... 

24. На какое отделение подается заявление о поступлении (очное, заочное)……………………………………………….. 

25. Отношение к военной службе (для подающих на очное)......................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(призывник, военнообязанный, если отсрочка – указать, до какого года; если  освобожден — указать статью) 

26. Домашний и рабочий телефон (с кодом) родителей (для подающих на очное)................................................................... 

27. Личный мобильный телефон………………………………………………………………………………………………… 

28.  Домашний (рабочий) телефон (с кодом) …………………………………............................................................................. 

 

30.В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

Семинарии  на обработку, в том числе автоматизированную моих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Действие согласия начинается со дня его подписания и соответствует сроку хранения 

персональных данных; согласие может быть отозвано путем подачи соответствующего заявления в Семинарию. 

 

Дата заполнения анкеты “.......” ........................... 20..... г.                                  Подпись .................................................... 

 


