ПАМЯТКА
ПОСТУПАЮЩЕМУ В КОЛОМЕНСКУЮ ДУХОВНУЮ
СЕМИНАРИЮ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ЭТАПЫ ПОСТУПЛЕНИЯ В СЕМИНАРИЮ
1. Получение рекомендации клирика Московской епархии, заверенной
благочинным Церковного округа.
2. Подготовка необходимого полного пакета документов для
Епархиального совета.
3. Получение положительной резолюции Епархиального совета
Московской епархии на поступление в семинарию.
4. Вступительные испытания в семинарии.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В 2019 ГОДУ
Начало вступительных испытаний – 16 августа 2019г
Завершение вступительных испытаний – 23 августа 2019г
В семинарию на очную форму обучения принимаются лица мужского
пола православного вероисповедания в возрасте до 35 лет, холостые или
женатые первым браком и не имеющие канонических препятствий к
принятию священного сана;
имеющие постоянную регистрацию в
Московской области или городе Москве; получившие положительную
резолюцию Епархиального совета Московской епархии Русской
Православной Церкви на поступление в Семинарию; успешно сдавшие
вступительные испытания и подавшие заявление о согласии на зачисление.
В семинарию на заочную форму обучения принимаются лица
мужского пола православного вероисповедания в возрасте до 50 лет,
холостые или женатые первым браком и не имеющие канонических
препятствий к принятию священного сана, а также священнослужители,
несущие приходское служение; имеющие постоянную регистрацию в
Московской области или городе Москве; получившие положительную
резолюцию Епархиального совета Московской епархии Русской
Православной Церкви на поступление в Семинарию; успешно сдавшие
вступительные испытания и подавшие заявление о согласии на зачисление.
Прием на обучение осуществляется на первый курс, проводится на
конкурсной основе по результатам вступительных испытаний:
1) вступительное испытание по общеобразовательному предмету:

Русский язык - в качестве результатов вступительных испытаний
признаются результаты ЕГЭ (с 2015г. по 2019 г.) по
общеобразовательному предмету и (или) вступительные испытания,
проводимые Семинарией самостоятельно.
2) дополнительные вступительные испытания профессиональной
направленности, проводимые Семинарией самостоятельно.
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Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях. Баллы, начисленные за индивидуальные
достижения, включаются в сумму конкурсных баллов 1.
Преимущественное право при приеме на обучение на основании
результатов
вступительных
испытаний
по
общеобразовательной
дисциплине, без сдачи дополнительных вступительных испытаний, имеют:
на очную форму
обучения, слушатели, успешно завершившие
программу Пропедевтического курса КДС;
на заочную форму обучения, клирики Московской епархии в сане
диакона или пресвитера, получившие положительную резолюцию
правящего архиерея.

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
1. документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал и копию
всех страниц);
2. документ об образовании установленного образца (о среднем общем
образовании, или о среднем профессиональном образовании, или о высшем
образовании), (оригинал и копию);
документ иностранного государства об образовании предоставляется с
заключением о признании в РФ иностранного образования и переведенным
на русский язык;
3. рекомендацию на поступление в семинарию (без указания, в какую
семинарию абитуриент поступает) приходского священника, заверенную
подписью и печатью благочинного церковного округа Московской епархии;
4.
2 фотографии черно-белые формата 3х4 и 2 фотографии цветные
формата 9х12 (при наличии сана – в соответствующей сану одежде);
5. автобиографию;
6. оригинал и копию свидетельств о рождении и о Крещении;
7. справку о составе семьи;
8. оригинал и копию свидетельства о рождении детей;
9. справку с места жительства, удостоверяющую постоянную регистрацию
1

См. «Правила приема в Религиозную организацию – духовную образовательную организацию высшего
образования «Коломенская духовная семинария» Московской епархии Русской Православной Церкви

в Московской области или городе Москве;
10. медицинскую справку по форме № 086/у;
медицинскую справку из психоневрологического диспансера;
медицинскую справку из кожно-венерологического диспансера;
медицинскую справку из туберкулезного диспансера;
медицинскую справку из наркологического диспансера;
результаты анализа крови на госпитальный комплекс (ВИЧ; сифилис;
гепатит С);
11.оригинал и копию свидетельства о регистрации брака и о венчании (для
женатых);
12. оригинал и копию приписного свидетельства/военного билета;
13.удостоверение о рукоположении в сан священника (диакона) (для
священнослужителей);
14. указ правящего архиерея о назначении на приход (для
священнослужителей);
15. удостоверение о постриге (для монашествующих);
16. копию заполненных страниц трудовой книжки (при наличии).
Весь пакет документов после прохождения Епархиального совета
необходимо предоставить в Приемную комиссию семинарии. В
приемной комиссии семинарии дополнительно заполняются:
1. Прошение
2. Анкета
ДАННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ПОСЛЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ЕПАРХИАЛЬНОГО
СОВЕТА
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
В
КОЛОМЕНСКУЮ ДУХОВНУЮ СЕМИНАРИЮ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ
РАБОЧИХ ДНЕЙ.
Телефон для справок: 8 (496) 616-49-24 с 9.00 до 17.00, кроме субботы и
воскресенья.

