
АВТОБИОГРАФИЯ 

 
Я, (фамилия, имя, отчество), дата рождения, место 

рождения, в какой семье родился (служащих, рабочих, 

священнослужителей), национальность, в каком храме, где и 

когда принял Таинство Крещения. 

Когда пошел учиться (номер школы, ее 

местонахождение, сколько классов окончил и когда. Если были 

переходы из одной школы в другую – указать номер школы и ее 

место нахождение; указать, если имеется – УПК в школе, 

музыкальное или художественное образование). Если были 

переезды на другое место жительства – указать. Результаты ЕГЭ 

(баллы по предметам). 

Чем занимался после окончания средней школы (учился, 

работал, служба в армии, у кого есть водительские права – 

указать категорию, водительский стаж, послушание в храме – 

указать подробнее). 

Близкие родственники: 

1. Отец (фамилия, имя, отчество, год рождения, где проживает, 

чем занимается в настоящее время). 

2. Мать (фамилия, имя, отчество, год рождения, где проживает, 

чем занимается в настоящее время). 

3. Братья, сестры родные (фамилия, имя, отчество, год рождения, 

где проживает, чем занимается в настоящее время). 

4. Холост. Для женатых – жена, дети в таком же порядке. 

5. Сведения о судимости (был или не был судим). 

 

 

______________________                                     _____________________ 

       (дата)         (подпись) 

 



Приложение № 2 

 

АНКЕТА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ  

В ТОБОЛЬСКУЮ ДУХОВНУЮ СЕМИНАРИЮ 

 

Воинский учёт: 

Дата постановки на учёт Название военкомата Категория Звание 

    

 

Воинская служба: 

Сроки воинской 

службы (с-по) 

Если освобождён – 

причина 

Проходил воинскую 

службу в части (№) 
Специальность Звание 

     

    

 

Светское образование (школа, музыкальное училище, ПТУ, техникум, ВУЗ): 

Вид 

образования 

Образовательное учреждение (название, 

местонахождение) 

Начало 

обучения 

Окончание 

обучения 
Специальность 

     

     

     

     

Есть ли светские и церковные научные звания; если есть, то какие:  

__________________________________________________________________________________________ 

1. Фамилия: 
Семейное положение: 

  холост / не замужем 

   женат / замужем 

(указать каким браком:) 

___________________ 

  разведён / разведена 

  вдовец / вдова 

  иное (указать) 

___________________ 

Был ли судим: 

 нет 

 да 

2. Имя: 

3. Отчество: 

4. Дата рождения: Социальное 

происхождение  

(по профессии 

родителей):   

 военнослуж. 

 крестьяне   

 рабочие   

 священнослуж. 

 служащие 

 другое (указать): 

__________________ 

5. Дата Крещения: 

6. Имя при Крещении: 

7. В честь какого святого: 

8. Дата тезоименитства  

(число, месяц по новому стилю): 

9. Место рождения (населённый пункт, область (край), страна): 

10. Национальность: 

11. Гражданство (страна): 

12. Домашний адрес (прописки и проживания) (почтовый индекс, страна, область (край), населённый пункт,  

улица, дома,  №   квартиры): _________________________________________________________________________ 
 

 

13. Дом. телефон: 14. Моб. телефон: 

15. Электронный адрес: 



Работа до поступления в Академию: 

Дата начала 
Дата 

окончания 
Организация (название, местонахождение) Специальность 

    

    

    

 

Духовное образование (духовное училище, духовная семинария, бакалавриат, регентская или 

иконописная школа): 

Вид 

образования 

Тип образования 

(очное, заочное, 

вечернее, экстернат) 

Обр. учреждение 
Срок обучения 

(с-по) 
Специальность 

     

     

Тема дипломной работы, кафедра, имя научного руководителя:  

__________________________________________________________________________________________ 
 

Рекомендация для поступления в Духовную школу: 

Дата выдачи 
Кем рекомендован (имя священника, его 

должность) 

Кем заверена рекомендация (имя архиерея, его 

титул) 

   

 

Родственники*: 

 
ФИО 

Дата 

рождения 
Профессия Место проживания: 

Отец     

Мать     

Муж \ 

жена 

    

Дети    

 

Сан:                                                                                              Монашество: 

Сан: Какой постриг (в иночество, в мантию): 

Дата хиротонии / хиротесии: Дата пострига: 

В каком храме: В каком храме (монастыре, епархии): 

В какой праздник: Кем совершён постриг: 

Богослужебные награды: Имя в постриге: 

 В честь какого святого: 

 Тезоименитство (дата): 

* (заполняется по желанию) 

Дата заполнения анкеты и подпись: ___________________________________________________________ 



Приложение № 3 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организации высшего 

образования «Тобольская духовная семинария Тобольско - Тюменской епархии 

Русской Православной Церкви» 

РАСПИСКА № 

 

От абитуриента  _________________ 
ФИО,

 
сан

 

для поступления на обучение по образовательной программе: 

 

________________ 

(вид, уровень программы) 

 

________________ 

(направление, специальность) 

 

________________ 

(форма обучения) 

 

 

Приняты следующие документы: 

- заявление (оригинал); 

- рекомендация епархиального архиерея или приходского священника, 

заверенная епархиальным архиереем (оригинал); 

- документ, удостоверяющий личность и гражданство (копия); 

- документ об уровне образования (оригинал); 

- анкета (оригинал); 

- автобиография (оригинал); 

- свидетельство о рождении (копия); 

- свидетельство о крещении (копия); 

- справа о составе семьи (оригинал); 

- свидетельство о регистрации и венчании брака (копия); 

- фотографии (три формата 3x4 и три формата 6x8); 

- полис обязательного медицинского страхования (копия); 

- медицинская справка по форме 086/у с данными флюорографического 

обследования и профилактическими прививками (оригинал); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования, выданный по месту 

постоянного проживания (для граждан Российской Федерации), или 

международный страховой полис (для иностранных граждан) (копия); 

- военный билет или приписное свидетельство с отметкой о постановке на 

воинский учет (для лиц мужского пола) (копия); 

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего; 

В случае потери расписки поступающий немедленно сообщает об этом в 

Приемную комиссию. 

 

Документы принял_____________________________  ________(                  ) 

 

«______»    _________________ 20______г. 
 



Его Высокопреосвященству, 

Высокопреосвященнейшему Димитрию, 

митрополиту Тобольскому и Тюменскому, 

ректору Тобольской Духовной Семинарии 

абитуриента__________________________ 

 

 

 

 

ПРОШЕНИЕ 

 

 
                                                                                                                       «_______»_________________г.р. 

 

 

 

 

Прошу зачислить меня в Семинарию на обучение по образовательной 

программе: 

уровень образования: бакалавриат направление подготовки: 48.03.01 

Теология 

профиль программы: «Практическая теология Православия» форма 

обучения - очная. 
 

 

Подтверждаю, что ознакомлен со следующими документами 

(размешены информационных стендах семинарии и на сайте семинарии) 
 

 

Наименование документа 

 

Подпись об 

ознакомлении 

Устав Семинарии  

Лицензия на правоведения образовательной деятельности  

Основная образовательная программа  

Правила приема в семинарию на обучение по образовательным 

программам высшего образования на 2021/22 уч. год 

 

Правила внутреннего распорядка  

Положение об организации учебного процесса  

 

Подтверждаю следующие факты: 

Наименование Подпись об 

ознакомлении 

Высшее образование данного уровня получаю  

впервые /не впервые (нужное подчеркнуть) 

 

С фактом отсутствия государственной аккредитации 

образовательной программы ознакомлен 

 

С информацией о предоставляемых поступающим  



преимущественных правах ознакомлен 

С правилами подачи апелляции ознакомлен  

Даю согласие на обработку персональных данных 

 

 

Факт подачи заявлений не более чем в пять ВУЗов 

подтверждаю 

 

С датами завершения предоставления оригинала 

документа установленного образца ознакомлен 

 

 

С информацией об ответственности за достоверность 

сведений, указываемых в прошении, за подлинность 

документов, подаваемых для поступления ознакомлен 

 

 

 

В качестве вступительных испытаний прошу засчитать: 

 

№ Предмет Кол-во баллов ЕГЭ Олимпиада Наименование и № 

документа 

     

     

     

 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим 

предметам: 

 

 

 

Нуждаюсь / не нуждаюсь в создании специальных условий в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (указать 

перечень вступительных испытания и необходимых специальных 

условий)_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

О себе сообщаю следующее: 

Документ, удостоверяющий личность 

Серия__________номер______________ 

где, кем выдан_______________                  дата выдачи______________ 

 

Образование:____________________________________________________ 

                                                                       (среднее общее, среднее профессиональное, высшее образование) 

документ о предыдущем образовании_________________________________ 

________________________________________________________________ 

(название документа, дата выдачи и номер документа, наименование образовательной организации, выдавшей документ) 

Имею следующие преимущественные права при поступлении в Семинарию: 



 

 

 

 

Документы, подтверждающие наличие преимущественных прав:________ 

________________________________________________________________ 

 

Наличие индивидуальных творческих достижений 

 

 

 

 

 

Изучаемый иностранный язык___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» ________________    20____ года 

 

Вашего Высокопреосвященства 

                                                                   смиренный послушник 
                                                                                         (ФИО и подпись абитуриента)  

 


