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образования по направлению, Программа подготовки служителей и религиозного
персонала религиозных организаций по очной форме обучения в 2022/2023 учебном
году приводится в таблице 1.

Условия
приёма
я

Уровень
образовани

Таблица 1
Перечень и форма вступительных
испытаний и форма проведения

поступающ
его
Программа подготовки Среднее общее

(в порядке приоритетности)

служителей и
образование,
религиозного персонала Профессиональное
религиозных
образование
организаций по
договорам об оказании
платных
услуг
(обучение
за
счёт
средств
Русской
Православной Церкви).

Русский язык
Форма проведения: ЕГЭ или вступительное
испытание, проводимое Семинарией
самостоятельно для отдельных категорий
абитуриентов (см. пп.2.5. и 2.6.);
История
Форма проведения: ЕГЭ или вступительные
испытания, проводимые Семинарией
самостоятельно для отдельных категорий
абитуриентов (см. пп. 2.5. и 2.6.);
Вступительное профессиональное испытание
«Комплексный богословский экзамен» (устно)
Собеседование (устно)

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний
используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале.
Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по
программе бакалавриата составляет 100 баллов.
Для каждого вступительного испытания устанавливается минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного
испытания (далее - минимальное количество баллов). Программы вступительных
испытаний и шкалы оценивания для каждого вступительного испытания приводятся
в приложении.
Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве
минимального количества баллов используется минимальное количество баллов
ЕГЭ, которое установлено Приказом Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876 "Об
определении минимального количества баллов единого государственного экзамена,
подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего
образования, и минимального количества баллов единого государственного
экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего
образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета":
а) русский язык - 36 баллов;

б) история - 32 балла.
Для дополнительных вступительных испытаний, проводимых Семинарией
самостоятельно, установлены следующие минимальные баллы:
а) вступительное профессиональное испытание «Комплексный экзамен» 51 балл;
б) собеседование - 51 балл.
2.1. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приёма.
2.2. Отдельные категории поступающих на обучение на базе среднего общего
образования по программам бакалавриата могут сдавать общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые Семинарией
самостоятельно (далее - общеобразовательные вступительные испытания для
отдельных категорий поступающих):
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем
календарном году:
а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году
получил документ о среднем общем образовании и прошел государственную
итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования
в форме государственного выпускного экзамена по одному или нескольким
предметам:
б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в
иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать
результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей образовательных вступительных
испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно.
2.6. Поступающие на базе профессионального образования:
- могут
использовать
результаты
ЕГЭ
и(или)
результаты
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Семинарией
самостоятельно;
- могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые Семинарией самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли
они в сдаче ЕГЭ;
- могут реализовывать права, указанные в пункте 2.5. Правил, если формой
общеобразовательного вступительного испытания для поступающих на базе
профессионального образования является ЕГЭ (при условии, что поступающие
подпадают под действие указанных пунктов Правил приема).
При наличии у поступающего нескольких действительных
результатов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата
соответствующего вступительного испытания, проводимого Семинарией
самостоятельно
(общеобразовательного
вступительного
испытания
или
вступительного испытания на профессиональное образования), в качестве

2.7.

результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из
имеющихся результатов.
2.8. Общеобразовательные вступительные испытания для поступающих,
указанных в пункте 2.5. Правил, проводятся Семинарией в следующих формах: __
Наименование вступительного
Форма проведения
испытания
вступительных испытаний
Контрольное задание в
Русский язык
письменной форме
История
тестирование

2.9 Дополнительные вступительные испытания профессиональной
направленности проводятся Семинарией в следующих формах: ________________
Форма проведения
Наименование
вступительных испытаний
вступительного испытания
Вступительное
профессиональное испытание
устно
«Комплексный экзамен»
Собеседование
устно

Вступительные испытания в частных случаях могут производиться в
дистанционном формате по решению ректора семинарии.

