
Приложение № 2 

к Правилам приёма в Сретенскую духовную академию  

на программы аспирантуры на 2022/2023 учебный год  

 

Подача заявления и документов поступающих 

1. При подаче заявления о приёме поступающий представляет обязательные документы, 

согласно Правилам приёма в Академию: 

1.1. Документ (документы), удостоверяющий(ие) личность, гражданство (в том числе 

может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации). 

1.2. Документ установленного образца об образовании и (или) квалификации в 

Российской Федерации (в том числе документ об образовании иностранного государства об 

образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором не требуется признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного образца. 

Вместо документа установленного образца поступающий может представить в электронном 

виде посредством: 

⎯ электронной информационной системы СДА «Личный кабинет абитуриента» 

(далее – личный кабинет абитуриента), 

⎯ федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — ЕПГУ) уникальную 

информацию о документе установленного образца. 

1.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии). 

1.4. Документ, подтверждающий: 

⎯ инвалидность или статус лица с ограниченными возможностями здоровья для 

поступающих, при намерении сдавать вступительные испытания, проводимые Академией 

самостоятельно (по программам аспирантуры); 

⎯ подтверждающий инвалидность и (или) ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания специальных условий (см. Приложение № 7 Правил приёма – 

Положение об ограничениях на приём лиц иного вероисповедания, лиц достигших 

определенного возраста, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, включая особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Религиозную организацию – 

духовную образовательную организацию высшего образования «Сретенская духовная 

академия Русской Православной Церкви». 

⎯ на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

аспирантуры. 

1.5. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приёме (представляются по усмотрению 

поступающего). 

1.6. Фотографии поступающего1 (1 штука – 6 х 9, 1 штука – 3,5 х 4,5). 

 
1 Право Академии, запрашивать с лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно (по решению Академии). 
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2. При подаче заявления о приёме поступающий представляет обязательные 

дополнительные документы, согласно пункту 11 статьи 87 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 в части 

установления дополнительных условий приёма на обучение с учётом нормативных 

документов, установлений и рекомендаций Русской Православной Церкви. 

1.8. Рекомендации для поступающих на программы аспирантуры2: 

1) для граждан Российской Федерации, поступающих из Русской Православной 

Церкви: направление Учебного комитета Русской Православной Церкви или (и) 

рекомендация правящего архиерея или приходского священника, заверенная правящим 

архиереем; 

2) для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих из Русской 

Православной Церкви: рекомендация правящего архиерея или приходского священника, 

заверенная правящим архиереем; 

3) для граждан Российской Федерации, поступающих не из Русской Православной 

Церкви: направление / согласование Комиссии Московского Патриархата по регулированию 

студенческого обмена; 

4) для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих не из Русской 

Православной Церкви: направление / согласование Комиссии Московского Патриархата по 

регулированию студенческого обмена. 

1.9. Анкета поступающего в Академию. 

1.10. Автобиография. 

1.11. Свидетельство о крещении (при наличии). 

1.12. Справка о составе семьи (см. сайте: https://www.gosuslugi.ru/230299/1/info). 

1.13. Страховой полис обязательного медицинского страхования, выданный по месту 

постоянного проживания (для граждан Российской Федерации), или международный 

страховой полис (для иностранных граждан). 

1.14. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) (для граждан 

Российской Федерации). 

1.14. Медицинская справка по форме 086/у. 

1.15. Военный билет или приписное свидетельство с отметкой о постановке на воинский 

учёт. 

1.16. Удостоверения, принятые в Русской Православной Церкви: 

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

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

священнослужителей); 

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

священнослужителей); 

4) удостоверение о постриге (для монашествующих); 

 
2 При отсутствии у абитуриента, поступающего не из Русской Православной Церкви, документов, указанных в 

пунктах 1.8 (подпункты 3), 4), а также пункты 1.12 и 1.14 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 перечисленных 

пунктах. 

https://www.gosuslugi.ru/230299/1/info
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5) свидетельство о регистрации и венчании брака (для поступающих в аспирантуру) 

(при наличии). 

1.17. Лица, поступающие в Академию по заявкам канонических подразделений Русской 

Православной Церкви, представляют в Приёмную комиссию Академии вместе с заявлением 

и иными документами также рекомендацию от имени канонического подразделения, 

подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью. 

1.18. Иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 

1.19. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, без представления их 

оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. 

1.20. Заявление о приёме представляется на русском языке. Документы, выполненные на 

иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

1.21. Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

  


