Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования
«Тобольская духовная семинария Тобольско-Тюменской епархии Русской Православной Церкви»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1669 от 24 сентября 2015 г.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
От ______________________________________________________

Ректору Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Димитрию,
Митрополиту Тобольскому и
Тюменскому,
Главе Тобольской митрополии
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения

Гражданство РОССИЯ
Документ, удостоверяющий личность
Паспорт РФ
серия
№
Когда и кем выдан:

Почтовый адрес:
Телефон: дом. Адрес электронной
почты:

сотовый -

Отношусь к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона
N 84-ФЗ

З А Я В Л Е Н И Е О ПРИЕМЕ № _______
Прошу допустить меня к участию в конкурсе для обучения в Религиозной организации –
духовной образовательной организации высшего образования «Тобольская духовная
семинария Тобольско-Тюменской епархии Русской Православной Церкви»

по следующим условиям поступления и основаниям приема
№
п.п.

Направление подготовки / профиль, форма обучения

1.

(Церковный Бакалавриат)
/ Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций (православного вероисповедания)
- Церковная программа – за счет средств Русской
Православной Церкви, очное обучение

Основания приема:
Целевой прием

Сведения об образовании: ________________________________________________________
Сведения о документе об образовании и (или) квалификации: __________________________
_______________________________________________________________________________
Сведение о наличии у поступающего особых прав:____________________________________

Сведения о документах, подтверждающих наличие у поступающего особых прав
_________
_____________________________________________________________________________
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 должны быть использованы)

Сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования
самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам таких
вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний)
Условия поступления
Церковная программа - за
счет средств Русской
Православной Церкви

Дисциплины
Русский язык
История

Участие в конкурсе

Язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительное испытание:
русский (Семинария осуществляет образовательную деятельность на русском языке)
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
2
Сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении
места для проживания в общежитии в период обучения: требуется/не требуется
(ненужное зачеркнуть)
Способ 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)
Согласен на обработку персональных данных ________________________ (подпись)

Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме
достоверных
сведений
и
представления
подлинных
документов
_______________________ (подпись)
Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра
________________________ (подпись)
(заполняется при поступлении на обучение на программу ФГОС за счет бюджетных средств )
Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 организаций
высшего образования, включая организацию, в которую подается данное
заявление________________________ (подпись)
Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме в Семинарию не более чем по
трем направлениям подготовки ___________________ (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) ____________________________

