
Лицами, желающими поступить в Семинарию для обучения по программам магистратуры, 

представляются в Приемную комиссию следующие документы: 

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

2. документ (документы), подтверждающий, что поступающий является лицом в соответствии с 

условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным конституционным 

законом от 21 марта 2014 г. № 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 № 84-ФЗ; 

3. документ об образовании установленного образца (диплом об окончании духовной семинарии 

или одного из учебных заведений Московского Патриархата); 

4. 2 цветные фотографии поступающего формата 3х4 см на матовой бумаге. При наличии сана – в 

соответствующей сану одежде. 

В соответствии с Правилами приема в магистратуру духовных образовательных организаций, 

утвержденные Высшим Церковным Советом Русской Православной Церкви (от 17 февраля 2015 года), 

поступающий предоставляет следующие дополнительные документы: 

1. рекомендация правящего архиерея, или приходского священника, заверенная правящим 

архиереем; или направление Учебного комитета Русской Православной Церкви; 

2. заявление (прошение) на имя ректора Семинарии о приёме (заполняется в Приёмной комиссии 

Семинарии); 

3. анкета поступающего в Семинарию (заполняется в Приёмной комиссии Семинарии);  

4. автобиография; 

5. свидетельство о крещении; 

6. цветные фотографии (формата 3х4 – 2 шт., 6х8 – 2 шт. на матовой бумаге). При наличии сана – в 

соответствующей сану одежде; 

7. страховой полис обязательного медицинского страхования, выданный по месту постоянного 

проживания (для граждан Российской Федерации), или международный страховой полис (для 

иностранных граждан); 

8. медицинская справка по форме 086/у;  

9. военный билет или приписное свидетельство с отметкой о постановке на воинский учёт; 

10. удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов);  

11. удостоверение о рукоположении в сан священника (диакона) (для священнослужителей);  

12. последний указ правящего архиерея о назначении на приход (для священнослужителей);  

13. удостоверение о постриге (для монашествующих);  

14. свидетельство о регистрации и венчании брака; 

15. лица, поступающие в Семинарию по заявкам канонических подразделений Русской 

Православной Церкви, представляют в Приёмную комиссию вместе с заявлением и иными 

документами также рекомендацию от имени канонического подразделения, подписанную 

уполномоченным лицом и скрепленную печатью; 

16. иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 

 


