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I. обпtltс по"tоrtiеншя

l, Настоящие Правила приема в Религиозную организацию - духовную образовательную
организациlо высшего образования кСаратовская православншI духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной Церкви> (далее - Правила приема) разработаны
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом оt 29.|2.2012 М 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (лалее - Фелеральный закон Ns 273-ФЗ);
Федеральным законом от 26.09.1997 Мl25-ФЗ <О свободе совести и о религиозных
объединениях> (далее - Федеральный закон Ns 125-ФЗ);
Федера.пьным законом от 24.05.1999 М99-ФЗ кО госуларственной политике
Российской Фелерачии в отношении соотечественников за рубежолt>;
Федеральным законом от 27.07.2006 Nq l52-ФЗ <О персонмьных данных);
Федеральным законом от 05.05.20l4 Л! 84-ФЗ <Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о

внесении изменений в Федера,тьный закон кОб образовании в Российской Фелераuии>;
Указ Президента Российской Фелерачии от 9 мм 2022 г. Ns 268 кО дополнительных
мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
государственных органов);
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фелераuии
(Мивобрнауки России) от 21.08.2020ЛЬ l076 (ред. от 25,01,2021, с изм, от 01.04.202l)
коб }тверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программа]!1
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета.
программам магистратуры>> (далее - Порядок приема);
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26
аьгуста 2022 г. Jф 814 кО внесении изменений в порядок приема ва обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, Jтвержденный Приказом
министерства науки и высшего образования российской федерашии от 2l августа 2020
г. Nq l076;
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
30.08.20l9 Ns 666 кОб утверждении перечня вступительных испытаний при приёме на

обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата и программам специалитета);
Приказом Рособрнадзора от 26.06.20l9 N9876 (Об определении миниммьного
количества ба,rлов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение
образовательной программы среднего общего образования, и минимального количества
ба,,lлов единого государственного экзамена, необходимого для поступления в
образовательные организации высшего образования на обуrение по программам
бакалавриата и программам специa1,1итета);

внутренними установлениями Русской Православной I-{еркви;

Уставом Религиозной организации - духовной образовательной организации высшего
образования <Саратовская православнаu духовнaш семинария Саратовской Епархии
Русской Православной I_{еркви >;

иными нормативными правовыми актами Российской Федераuии и локальными
нормативными актами Религиозной организации - лlховной образователыlой
организации высшего образования <Саратовская православная духовнм семинария
Саратовской Епархии Русской Православной I]еркви>.

2



2. Настоящие Правила приема в Религиознlто организацию - духовную
образовательнlто организацию высшего образования <Саратовская православнм д}ховная
семинария Саратовской Епархии Русской Православной I_{еркви> (дапее Семинария)
регламентируют прием гра]кдан Российской Фелерачии, иностранных граждан и лиц без
граlкданства (далее - поступающие) на обуrение по образовательным программа.г
бакалавриата в Семинарию в 2023 году.

Настоящие Правила приема в соответствии с частью 9 статьи 55 Федерального закона
N! 27З-ФЗ устанавливаются Семинарией самостоятельно в части, не урегулированной
законодательством об образовании.

З. Семинария объявляет прием на обуrение по программам бакалавриата и
магистратуры (далее соответственно - прием) на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности по направлению кподготовка служителей и религиозного
персонаJIа религиозных организаций> и направлению 48.03.0l Теология (номер
государственной регистраuии М l 833 от l б декабря 20l 5 г., регистрационный номер лицензии:
Л035-00l l5-64100096l74) и по программе бакмавриата на основании свидетельства о
государственной аккредитации по направлению 48.03.0l Теология (свидетельство о
государственной аккредитации Nq 3608 от 25 июня 202l г.).

4. К освоению образовательных программ бакмавриата допускаются лица, имеющие
образование соответствующего уровня, подтвержденное докумевтом о среднем общелt
образовании или документом о среднем профессиональном образовании и о квалификации.
или документом о высшем образовании и о квалификации.

К освоению образовательных программ магистратуры допускаются лица, имеющие
обрщование соответствующего уровня, подтвержденное документом о высшем образовании и
о квалификации.

Посryпающий представляет документ, удостоверяющий образование
соответствутощего уровня (лалее - локумент установленного образца):

- документ об образовании или об образовании и о квалификачии образча,

установленного фелера:tьным органом исполнительной власти, осчществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регу.-Iированию в сфере
общего образования, или федеральным органо]\! исполнительной власти! осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативЕо-правовому регулированию в

сфере высшего образования, или федера:lьным органом исполнительной власти.
осуществляющим функции по выработке государственной по.ltитики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, или фелера:Iьным органом исполнительной в_пасти.
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры;

- документ государственного образuа об уровне образования или об уровне
образования и о ква,тификации, полгrенный до l января 2014 г. (документ о начальном
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего
образования, и документ о начальном профессиона,rьном образовании, полуlенном на базе
среднего (полного) общего образования, приравниваются к докуN{енту о среднем
профессиональном образовании и о квалификачии);

- документ об образовании и о квмификации образца, установленного федера,тьным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образовавия
кМосковский государственный университет имени М.В. Ломоносова>, фелеральным
государственяым бюджетным образовательным учреждением высшего образования кСанкт-
Петербургский государственный университет), документ об образовании и о квмификации
образuа, установленного по решению коллегиilльного органа управления образовательной
организации. если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственнуlо
итоговую аттестацию;

- документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной
организацией, осуществляющей образовательнуlо деятельность на территории
инновационного центра кСколково>, или предусмотренными частью 3 статьи 2l
Федера.rьного закона от 29 июля 20l7г. Ns2l6-ФЗ (Об инновационных научно-
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технолоrических центах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерацииu организациями, осуществляющими образовательн}tо деятельность на
территории инновационного научно-технологического центра;

- документ (локументы) иностранного государства об образовании или об
образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской
Федерации на уровне соответств},ющего образования (да.,Iее - документ иностранного
государства об образовании).

5, Прием проводится на конкlрсной основе:
по программам бакалавриата (за исключением приема лиц, имеющих право на прием

без вступительных испытаний) - на основании результатов едяного государственного
экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных
испытаний, и (или) по результатам всryпительных испьгганий, проводимых организацией
высшего образования самостоятельно в случаях, установленных Порядком;

по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний,

установление перечня и проведение которых осуществляется организацией самостоятельно.
Семинария устанавливает приоритетность вступительных испытаний для

ранжирования списков поступающих (далее - приоритетность вступительных испытаний),
для каждого вступительного испьпания устанавливаются:
максимальное количество баллов:
минимаJIьное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение

вступительного испьпания (далее - минимаJIьное количество ба,rлов).
6. Прием осуществляется на первый курс.
7. Семинария проводит конкурс при приеме по след},ющим условиям поступления па

обучение (далее - условия поступления):
1) разлельно по очной и заочной формам обучения;
2) в пределах направления подготовки (далее - однопрофильный конкурс) в

соответствии с пунктом 8 Правил приеN!а;
З) разлельно:
а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных

ассигнований федерапьного бюджета (далее соответственно - контрольные цифры,
бюджетные ассигнования);

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
юридических лиц - за счет средств Семинарии (далее - договоры об образовании за счет
средств образовательноЙ организации, договоры об образовании за счет срелств Семинарии);

4) в рамках контрольных цифр раздельно:
а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее - целевая квота):
48.0З.0l Теология - l место;
б) на места в пределах квоты приема на обуrение по программам бакалавриата, за счет

бюджетньгх ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты (да.пее -
особая квота), которм устанавливается Семинарией в рЕвмере не менее l0%o от объема
контрольЕых цифр по направлению подготовки:

48.03.01 Теология - l место;
в) на места в пределах специальной квоты приема на обучение по образовательным

программам высшего образования (программам бакалавриата), выделяемой в соответствии с
Указом Презилента Российской Федерачии от 9 мая 2022 г. Ns 268 <О дополнительных мерах
поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых фелеральных государственных
органов) (Собрание законодательства Российской Фелерации, 2022, J\'9 20, ст. 327l: ]ф 32,
ст.5817) (далее соответственно - специiйьнбI квота, Указ Nq 268); специальная квота

устанавливается Семинарией в размере l00% от объема контрольных цифр по направлению
подготовки с округлением по правилilм математики:

48.0З.01 Теология - l место;
г) на места в рамках контрольных цифр за вьг.Iетом мест в пределах особой квоты,

целевой квоты и специальной квоты (далее соответственно основные места в рамках
контрольных цифр, места в пределах квот):
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48.03.0l Теология - 7 мест.
По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте!

Семинария проводит отдельный конкурс.
8. Однопрофильный конкурс, указанный в подпункте 2 пункта 7 Правил приема.

проводится по направлению подготовки в целом.
9. Семинария использует единый способ проведения однопрофильного конкурса по

различным условиям поступления.
l0. {ля всех конкурсов в рамках одного условия поступления устанавливаются

одинаковые перечень вступительных испытаний, минимчшьное количество ба:tлов,
максимальное количество баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и l2 статьи 7l
Фелерального закона Na 27З-ФЗ, и особые преимущества.

l l , Семинария устанавливает сроки приема:
l) при приеме на обучение по программам бакалавриата в рамках контрольных чифр по

очной форме обучения:
срок начала приема прошения о приеме на обучение и документов, прилагаемых к

заявлению (лалее - прием документов), - 20 пюня 2023 гола;
срок завершения приема документов от поступilющих на обуrение с прохождением

дополнительных вступительных испытаний профессиональной направленности 20 июля
2023 года;

срок завершения приема документов от поступаюцих на обучение с прохождением
иных вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно, - 20 пюля 2023
года;
' срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения
вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно, в том числе от
поступающих без вступительных испытаниЙ (далее - день завершения приема документов), -
20 июля 2023 года;

срок завершения вступительньrх испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно,
- 25 июля 2023 года;

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисление)
- в соответствии с пунктом 84 Порядкаl

2) срок завершения приема документов от поступающих на обучение по программаN{
бакмавриата по договорам на обучение по всем формам обуrения - 20 июля 2023 года.

3) при приеме на обучение по программам мiгистратуры по очной форме обучения:
срок начала приема прошения о приеме на обrIение и документов, прилагаемых к

зzrявлению (далее - прием документов), - 20 июня 2023 I,rrла;
срок завершения приема документов от пост}пающих t{a обучение по программам

магистатуры - 25 августа 2023 года;
срок завершения вступительньн испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно.

- 29 августа 2023 года;
СРОки публикаuии конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисление)

30 августа 2023 года.
l2. Семинария может проводить дополнительный прием на незаполненные места,

,Щополнительный прием на обуrение по программам бакалавриата в рамках контрольных цифр
завершается не позднее 29 августа. !ополнительньй прием на обучение по программа]\l
бакалавриата по договораМ об оказании платных образовательных услуг, на обучеrrие по
программам магистратуры проводится в сроки, установленные приказом Ректора.

II. Установление перечпя и форм проведения
вступлlтельных испытаний по программам бакалавриата

l3. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступающих IIа
обучение на базе среднего общего образования в рамках контрольньL\ цифр приема и на места
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
образовательной организации, Семинария :
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l) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предметам! по
которым проводится ЕГЭ (ла.пее соответственно - обшеобразовательные вступительные
испытания, предметы), в соответствии с прикавом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 30 августа 2019 г. Nе 666 (Об }.тверждении перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бака,тавриата и программам специалитета) (дмее
установленный Минобрнауки России перечень испытапий) и п. 15 Порялка приема. согласно
которому при проведении одного или нескольких допоJlнительных вступительных испытаний
ТвОрческоЙ и (или) профессионмьноЙ направленности организация высшего образования
может устанавливать два общеобразовательных вст}пительных испытания, одно из которых
устанавливается в соответствии с разделом l установленного Минобрнауки России перечня
испытаний:

- Русскuй язьtк;

- Обu4еспвознаttuе.
В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному

общеобразовательному вступительному испытанию.
В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используtотся

результаты ЕГЭ, оцениваемые по стоба,тльной шкале.
2) устанавливает 2 дополнительных вступительных испытания профессиональной

направленности в соответствии с перечнем дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обуrение по
программам бакалавриата и программам специalлитета, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Фелерачии от l9 сентября 20l3 г. Ns 1076, по
специапьностям и направлениям подготовки, включенным в перечень спечиальностей и (или)
направлений подготовки, по которым при приеме на обуiение за счет бюджетных
ассигнований федера,rьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Фелераuии и местных
бюджетов по программам бакыIавриата и программам специалитета !lогут проводиться
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, }лвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 января 20l4 г. }Ф 21, с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и на}.ки Российской Федерации от З0 июля 20l4 г. Nl 862, от l3 октября 20l5 г.
М 1142, приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерачии от 2l
августа 20l9 г. М 644:

- Закон Боэruй (усmный экза,vеп)"

- OcHoBbt Православttя (собесеdованuе).
14. Семинария определяет форму и перечень вступительных испытаний для лиц,

поступающих на обуrение на базе среднего профессионального или высшего образования
(да,rее - вступительцые испытания на базе профессионЕlльного образования), в соответствии с

формой и перечнем вступи,tельных испытаний для лиц, поступающих на базе среднего общего
ОбРаЗования, за исключением предоставления им права проходить вступительные испытания
по общеобразовательным предметам, проводимые Семинарией самостоятельно:

- Русскuй язьtк (ЕГЭ uлu пuсьмеtlньtй экзаtчtен);

- Обulесmвозttанuе (ЕГЭ ulu усmпьtй экзаvtен):

- Закон Боэюuй (усmный экзачеtt):
- Основы Правосltавuя (собесеdованuе).

Семинария самостоятельно проводит вступительные испытания на базе
профессионального образования.

лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего
образования, могlт:

сдавать вступительные испытания по общеобразовательным предметам, проводимые
Семинарией самостоятельно, вне зависимости от того, участвова!.Iи ли они в сдаче ЕГЭ;

наряду со сдачей вступительных испьпаний по общеобразовательным предметам.
проводимыХ Семинарией самостоятельнО, использоватЬ результатЫ ЕГЭ по соответсl.вующим
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общеобразовательным вступительным испытаниям ;

поступать на обуrение по результатам вступительных испытаний. установленных в

соответствии с пунктом 15 Правил приема.
15. На основании вышеизложенного Семинария устанавливает следующий перечень

вступительных испытаний и реализуемых форм обучения в 2023 году:

* лица, Указанные в пункгс lб правил приема имеют право посryпать на основании Bcl yt l и,l,еjl ь нь!х
испытаний по общеобразовательным прсдметам, проводимых Семинарией самостоятельно.

16. Поступающие, указанные в настоящем пункте, мог}т сдавать общеобрrвовательные
вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно (в том числе лица,
поступilющие на базе профессионального образования):

l) вне зависимости от того, участвов!rл ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвмиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные грalкдане;

7

Форма
обучения

На правленпе подготовки Уровень
образования
поgгупающего

Перечень вступительllых испытанпй
в порядке rlx приорlrтетностп

очttая 48.03.0 | Теология (профи,rь
<<П ра вославная теология))) -
бпк.uшврuопl

cpelHee обшее* l) 3акон Боэrчi - устный экзамен
2) OcHoBbt Правос.павuя -
собеседование
З) Обч4есmвознапuе - ЕГЭ
4) Русскuй язык - ЕГЭ

среднее
профессиональное

|) 3акон Боэсчti - устный экзамен
2) Основы Провос:tавtа -
собеседование
З\ ()6ulесmвомание - ЕГЭ / устный
экзамен для посryпаtощих на базе
профессионального образования 1'по

Bbt б о p1l п ос mу паю u1 еz о )
4) Русскuй язьtк - ЕГЭ / письменный
экзамен (по выбору поспупаюulеzо)

аысшее l) Закон Боэкuй устный экзамен
2) Основы Правосlавtа -
собеседования
3) Обцесtпвознанис ЕГ) 'устный
экзамен для посryпающих на базе
профессионального образования rло
выбору поспупаюlцеzо)
4) Русскuй язьtк - ЕГЭ ' письvенный
экзамен (по выбору п ос lпупаюu|е?о)

оч ная Подготоsка сlу?ýите.qей ш

религl!озного персонапа
религиозных оргапизаlIшr'i -
jaо?uсmраmура

вы с lUee Всryлительное испытание по
направлению кПодготовка
служителей и религиозного персонаJIа

религиозных организаций,) (профиль
кСоttиальное ;"lение Русской
Православной I{ерквиll) устный
экзамсн,

Оч ная,
]аочная

Подготовка служителей и

репигио]ного персонала
религио]ных органи]аuвй -
бакчlаврuаm

срелнее общее,
среднее
лрофессионмьное,
высшее

1) Закон Боэrчй - устиый экзамен
2) Основы Правос.,lавtlя -
собеседование
З) Обulесmвознопие - ЕГЭ ,устный
экзамен
(по выбору пос mупаюtцеzо)
4) Русскчй язьtк - ЕГЭ / письменный
экзамен (по вьtбору поспупающеzо)



2) по тем предметам, по которым поступаюший не сдавал ЕГЭ в текушем календарном
году:

если поступающий полrrил документ о среднем общем образовании в иностраltной
организации.

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могуг использовать результаты ЕГЭ
(пр" ншичии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых Семинарией самостоятельно.

17. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по
предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствуюtцего вступительного
испытания, проводимого Семинарией самостоятельно. в качестве результата вст)пительного
испытания засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов.

18. Максимальное количество баллов для кФкдого вступительного испь]тания по

прогрalммitм бакалавриата составляет l00 баллов. Минимальное количество ба,rлов для
общеобразовательного вступительного испытания, проводимого Семинарией самостоятельно.
соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ, которое установлено в Приказе
Рособрнадзора от 26,06.20l9 Ns876 кОб определении минимального количества баллов
единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программЫ
среднего общего образования, и миним!rльного количества ба,rлов единого государственного
экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего
образования на обучение по программам бакалавриата и програмNrам специаJIитета):

Русскчй язьtк 36 баллов
Обulесtпвозttаttче 42 балла

Для дополнительных вступительных испытаний, проводимых Семинарией
самостоятельно, устанавливаются следующие минимальные баллы:

Закон Бо,усчit 55 ба,,lлов

Осповьt Православuя 55 ба.r_пов

t9. !ля лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального
образования, Семинария:

в качестве вступительного испытания на базе профессионального образовавия по

русскому языку проводит общеобразовательное вступительное испытание по русскому языку;

устанавливает иное вступительное испьшание на базе профессионмьного образования
по обществознанию;

устанавливает те же вступительные испытания профессиональной направленности по

причине отс}тствия родственrrых образовательных программ СПО.
20..Щля лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, организаtlия

высшего образования устанавливает вступительные испьшания на базе профессионаJIьного
образования по тем же предметам, по которым проводятся общеобразовательные
вступительные испьпания.

21. Поступающий однократно сдает кФкдое вступительное испытание на базе

профессионального образования.
22. Поступаюшие на базе профессионального образования сдают вст}пительные

испытания на базе профессионального образования. проводимые Семинарией самостоятельно
(вне зависимости от того, участвов{lли ли они в слаче ЕГЭ) или используют результаты ЕГЭ
по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям.

23. Поступающие на базе среднего профессиояального образования, которые имеlот
право сдавать вступительное испытание по русскому языку в соответствии с настоящим
пунктом и пунктом l б Порядка, сдzlют указанное вступительное испытание однократно.

24. Гражлане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в

Республике Беларусь центализованного тестирования, пройденного пост}пающими в

текущем или предшествующем календарном году (дшее - центраJIизованное тестирование)
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(статья l 8 !оговора между Российской Фелераuией и Республикой Беларусь от 8 лекабря l999
г. кО создании Союзного государства) (Собрание законодательства Российской Федерачии.
2000, N 7, ст, 786), статья 4.Щоговора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь
от 25 декабря 1998 г. кО равных lтравах граждан) (Собрание законодательства Российской
Федерации, l999, N 41, ст. 5625). Результаты централизованного тестирования признаются
Семинарией в качестве результатов обшеобразовательных вступительных испытаний. если
постlтlающий не сдавал ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предIIету в году, в

котором полуlен сертификат централизованного тестирования.
25. Результаты центраJIизованного тестирования представляются не позднее дIIя

завершения приема документов (при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - не
позднее дня завершения приема документов, установленного в соответствии с абзацем пятыпt
подпункта l пlrrкта 12 Порялка).

26. Соответствие общеобразовательных предметов, по которым проводятся
вступительные испытания в Семинарии, предметам, по которым проводится
централизоваЕное тестирование у граждан Республики Беларусь:

Общеобразовательный
предмет! по которому

проводится вступительное
испытание

Прелмет, по которому
проводится центраJIизованное

тестирование

обществознание обществознание

27. Результаты централизованного тестирования представляются не позднее дня
завершения приема документов и признаются Семинарией в качестве результатов
обшеобразовательЕых вступительньrх испытаний, если поступающий не сдав,чI ЕГЭ в голу, в

котором полу]ен сертификат центрмизованного тестирования. Граждане Республики
Белоруссия, имеющие результаты центрarлизованного тестирования, имеют право сдавать
вступительные испытания, проводимые Семинарией самостоятельно. При наличии у
пост}пающего результатов централизованного тестирования, либо соответствующего
вступительного испытания, проводимого Семинарией самостоятельно, в качестве результата
вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из имеюшtихся результатов.
Баллы централизованного тестирования граждан Республики Белоруссия соответств}.ют
баллам за вступительное испытание, проводимое Семинарией самостоятельно.

28. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий
из результатов вступительных испытаний. которые имеются у поступающего и составляют не
менее установленного минимального количества баллов, в соответствии с установленными на
основании пунктов l5 - l7.1 Порялка перечнем и формой вступительньп испытаний.

III. Количсство организаций высшего образования,
спецпальностей lt (илш) направлений подготовки

для одповремеItIlого постуIIJIеIlIlя на обучспие по программаý,
бака"чавриата Il программаjlt спеrlпалrl,rета

29, Прелельное количество организаций высшего образования, в которые поступающий
вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и программаI\l
специалитета, составляет 5.

30. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по
которым постlтlающий вправе одновременно )цаствовать в коякурсе по программам
бакалавриата и программам специiцитета в каждой организации высшего образования,
составляет 5.

Поступающий может одновременно поступать на обуrение по различным условиям
поступления в каждой из указанных в пункте 2l Порялка организаuий в пределах количества
специальностей и (или) направлений подготовки, указанного в пункте 22 Порядка,
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В Семинарии поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по
программам бака,rавриата по двум направлениям подготовки: 48.0З.0l Теология (профиль
кПравославная теология>) и <Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных
организаций>.

IV. Особые права Ilри llpиeMc rla обучение IIо программам
бакалаврrrата Il 1lрограмма|!l специаJIитета

3l. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (да.лее - всероссийскм олимпиада), членам сборных команд Российской
Федерации, )пiаствовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляк)щим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования (да,rее члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах).
не предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4

статьи 7l Федерального закона Nl 273-ФЗ. поскольку общеобразовательные предметы не
являются профильными при поступлении в Семинарию.

32. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке.

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти. осуществляющим функчии
по выработке государственной политики и нормативIlо-правовому регулированию в сфере
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти.
осуществляющим функчии по выработке и реализации государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере обшего образования (далее олимпиады
школьников), предоставляются особое право в соответствии с частью 'l2 статьи 7l
Федера-пьного закона Ns 273-ФЗ быть приравненными к лицам, набравшим максимальное
количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилкl
олимпиады школьников (право на l00 баллов). Право быть приравненным к лицам, успешно
прошедшим дополнительные вступительные испытания, поступающим в Семинарию не

предоставляется.
33. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с

частью 4 статьи 7l Федерального закона М 273-ФЗ и (или) право на прием без вступительных
испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков предоставления

указанных прав, установленных частями 4 и l2 статьи 7l Фелерапьного закона No 273-ФЗ.
предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам. имеIощим l00 баллов по
общеобразовательному вступительному испытавию (l00 баллов ЕГЭ или l00 баллов за сдачу
вступительного испытания, проводимого организацией высlUего образования
самостоятельно), если общеобразовательное вступительное испытаIlие соответствует
профилю олимпиады,

34. !ля приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников.
Семинария устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам которых
предоставляются особые права, из числа олимпиад, включенных в перечни олимпиад
школьников, утвержденные фелеральным органом исполнительной власти, осуществляющl.rм

функчии по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и ремизации государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - установленный
Семинарией перечень олимпиад школьников),

35, По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный Семинарией
перечень олимпиад школьников, Семинария:

l) принимает решение о непредоставлении права на прием без вступительных
испытаний по результатам олимпиады;

2) устанавливает одно общеобразовательное вступительное испытание,
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соответств}.ющее профилям олимпиады (по олному или нескольким профилям) лля
предоставления права на 100 ба,rлов и (или) особого преимущества;

3) лля прелоставления какдого особого права устанавливает:
а) особое право предоставляется победителям и призерам олимпиады;
б) результаты победителя (призера) олимпиады школьников должны быть получены в

l0-1 l классах;
в) предметы, по которым посryпающим необходимы результаты ЕГЭ или

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно,
для подтверждения особого права;

Г) КОличество бмлов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания,
проводимого Семинарией самостоятельно, которое подтверждает особое право. Указанное
количество баллов устанавливается по общеобразовательным предметам <Русский язык) и
кОбществознание)! и составJrяет не менее 75 баллов. Поступающему необходимо иметь
yKiBaHHoe количество баллов ЕГЭ или обшеобразовательного вступительного испытания!
проводимого Семинарией самостоятельно.

Установленный Семинарией перечень олимпиад школьников:

Название
олимпиады

Годы Класс
Об1"lен
ия

Стаryс Общеобразовате
льный предмет

Профиль
олимпиады

Общеобразовате
льный предмет
Егэ
(количество
баллов должно
быть выше 75)

олимпtлада
<Высшая
проба>

20l9-
202з

l0-1 l Призер
Победитель

обшествознание обществозяание обшествозttаttлtе

олимпиада
школьников
<ломоносовlt

20 I9-
202з

l0_1 l Призер
победитель

обцествознание обutествознание обцествознание

олимпиада
спбгу

20l9_
202з

l0-11 Призер
победltтель

обшествознание обшсствозttанttе обшествознание

олимпиада
мгимо мид
России для
школьников

20l9-
2023

l0-1l Призер
победитель

обшествознание Грlанитарные и
социальные
науки

обшествознаttttе

олимпиада
<rВысшая
проба>

20Ig_
?02з

I0-11 Призер
победитель

Русскиil язык Русский язык pvccktlit язык

олимпtrада
шкоj,|ыll1ков
<ломоносовll

20l9-
202з

l0-1l Призер
победитель

Русский язык Рvсский язык Русский язык

московская
олимпиада
школьников

20 I9-
202з

l0-1 1 Призер
Победитель

pvccklIii язык лингвистrtка Русский язык

московская
олим п иада
ш кол ьн и ков

20l9_
202з

]0_11 Прпrер
победитель

Русский язык ФИЛОЛОГИЯ Рvсский язык

Поступающий может одIlовременно использовать несколько оснований д,lя получения
права на l00 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса.

При уrастии в нескольких конк}рсах поступающий может использовать одно и то я(е
основание для полrIениJI одинаковых или различньгх прав на l00 баллов (сlсобых
преимуществ).

36. Поступающим предостzrвляются особые права в соответствии с частями 5, 9 и l0
статьи 7l Федерального закона м 273-Ф3:

37. Право на прием на обучение по программам бака,rавриата за счет бюджетных
ассигнованиЙ фелера"тьного бюджета в пределах установленноЙ квоты имеют дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства, инваJIиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, ветераны боевых действий из числа лиц, указанных
в подпунктах 1 - 4 пункта l статьи 3 Фелерального закона от 12 января 1995 года Nc 5-ФЗ кО
ветеранах).

З8. Преимущественное право зачисления в образовательн},ю организацию на обучение
по программам бакалавриата при условии успешного прохождения вступительных испытаний
и при прочих равньrх условиях предоставляется лицам! указанным в части 7 статьи 7l
Федерального закона Jф 273-ФЗ:

l) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) лети-инвалидыt инвалиды I и II групп;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного ролителя - инвzlлида

I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума.
устirновленного в субъекте Российской Фелерачии по месту жительства указанных граждан:

4) гражлане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и ва которых распространяется действие Закона Российской ФелераIrии
от 15 мая l99l года Л9 1244-1 кО социальной защите граждан, подвергшихся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС>;
5) лети военнослркащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной

службы или умерших вследствие увечья (ранения. тавмы, конryзии) либо заболеваний,
полученных ими при исполнении обязанностей военной сл}rкбы, в том числе при участии в
проведении контртеррористических операчий и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом;

6) лети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров орлена Славы;

'7) дети сотрудников органов внутренних дел, Фелеральной службы войск
национальной гвардии Российской Фелерачии, 1чрежлений и органов уголовно-
исполнительной системы, органов принудятельного исполнения Российской Фелерачии,

фелеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы. органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, Следственного комитета Российской Федерачии, погибших (умерших) вследствие

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы
в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;

8) лети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полуlенных ими в период прохождения службы в оргавах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
сл}rкебной деятельностью ;

9) военнослужащие, которые проходят BoeнHyto службу по контракту и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет. а

также грФкдане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по

рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном фелеральным
органом исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых

федерапьным законом предусмотрена военная служба;
10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военн},ю службу по контракту

в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и

органaiх на воинских должностях и }ъоленные с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами l'б'l 

- 
llг пункта l, подпунктом "а" пункта 2иподпунктами

'la" - Пв" пункта 3 статьи 5l Федерального закона от 28 марта 1998 года N, 53-ФЗ <О воияской
обязанности и военной службе>;

l l) инвалиды войны, участники боевьтх действий, а также ветераны боевых действий
из числа лиц, указавных в подпунктах l -4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12

января l995 года Nq 5-ФЗ кО ветеранах>;
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l2) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия.
боевьтх радиоактивньtх веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учен}Iях с
применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического
прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронению радиоактивньгх веtцеств! а также непосредственные участники JIиквидации
последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава
ВОорутtенных Сил Российской Фе.лерачии, военнослужащие вн),,тренних войск Министерства
внутренних дел Российской Фелерачии или фелеральных государственных органов.
ВОеЕнослужащие и сотрудники ФедеральноЙ службы воЙск национапьноЙ гвардии Российской
Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских
формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной
противопожарной слуrкбы Государственной противопожарной слlжбы);

l3) военнослужащие, сотрудники Федеральной службьт войск нациоrlальной гвардии
Российской Федерачии, органов внутренних дел Российской Фелераuиtr, уголов}Iо-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зопе
вооруя(енного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавкzвского региона.

V. Учет индшвItдуальIIых достихiеllпri ]tостyпаюuIих
по програ}I}tа}r бака.rаврlлата

з9. Поступающему по реuIению Семинарии начисляются баллы за следующIlе
индивидуzlльные достижения, перечисленные в порядке их приоритетности:

и tlлшвилуал ьпое достижеllие кол ttчество баллов

l

наличие полученных в образовательных организацllях Российской Феперачии
докум€нто8 об образовании или об образовании и о квалификации с отличием
(аттестата о среднем общем образовании с отличиемl аттестата о среднем

(полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном)
общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медtlлью,
диплома о срелнем профессионмьном образовании с отличием, диплома о
начальном профессиональном образовании для награжденных золотой
(серебряной) медалью)

5 бl.ц.лов

1
волонтерская (лобровольческая) деятельность, направленная на помошь
нуждаюulимся во время распространения covID- l9 3 бa.t.trt

нaшичие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса (Готов к труду и обороне)) (ГТО)
(далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступаюший
награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-спортивного
комплекса (Готов к Tpy,ly и оборонеl) (ГТО), соответствук)щими знаками
отличия Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса <Готов к
трулу и обороне)) (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Фелерачии от l4 января 20lб г. Л! l6. за выполнение нормативов
Комплекса ГТО лля возрастной группы населения Российской Фелерачии
(сryпени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе ((готов к трулу и оборонеll (ГТО), утвержленным
постановлением Правительства Российской Федерации от ll июня 20l4 г, Ng
540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l4, Ng 25, ст. 3З09;
2018, М 50, ст. 7755). если посryпающий в текуцем голу и (или) в
предшествуюlцем году относится (относился) к этой возрастной группе,
Наличие знака ГТо полтвержлается удостове рением к нему, или сведениямll,

2 ба"r.lа
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размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской
Федерации или на официitльном сайте Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса (Готов к труду и обороне> (ГТО) в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, или заверенной должностным
лfiцом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта
Российской Федерацни о награждении золотым знаком ГТО. копией приказа
(выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО,
Начисление баллов за нaLличие знака ГТО осуществляется однократно

40. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.

Сумма баллов, начисленньн поступающему за индивидуальные достижения. не может
быть более l0 баллов.

Ба,rлы, начисленные за индивидуаJIьные достижения, включаются в сумму конкурсных
баллов.

4l. В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких
достижений может быть дополнен в период проведения приема.

VI. Установлеtrие вступите.пьных испытаний
и учет индивидуальных дости,деший поступающиI

по проrраммам магистратуры

42, Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам
вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых ос)лцествляется
Семинарией самостоятельно.

43. Семинария устанавливает следrощее максимЕtльное количество баqлов и
минимальное количество бмлов для вступительного испьпания по программаNl
магистратуры:

Максимальное количество баллов для вступительного испытания по программе
магистратуры cocTaBJиeT l 00 баллов.

Минимальное количество баллов д,:rя вступительного испытalния по программе
магистратуры cocTaBJиeT 25 баллов

44. Иllдивидуальные достижения, учитываемые при приеме на обучение по
программам магистратуры, не предусмотрены.

VI I. Ипформирование о прllемс

45. Семинария ознакомляет поступающего и (или) его родителей (законных
представителеЙ) с документами и информациеЙ. указанными в части 2 статьи 55
Федерального закона N9 273-ФЗ: со своим уставом, со сведениями о дате предоставления и

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности.
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, с информацией о проводимом конкурсе и об
итогах его проведения.

46. В целях информирования о приеме Семинария размещает информацию о приеме на
своем официмьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
официальный сайт): httп://саппдс.рф. На официальном сайте размещается следующая
информация:

l) не поздпее 1 ноября 2022 rода:.
а) правила приема, )твержденные организацией самостоятельно, в том числе:
максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для

одновременного участия в конкурсе по программам бакалавриата;
сроки проведения приема;
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информация о предоставлении особых прав и особого преимущества по программам
бакалавриата;

перечень индивидуальных достижений поступающих, rлитываемых при приеме, и
порядок yreTa укzванньтх достижений;

информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованиеN{
дистанционных технологийl

особенности проведения вступительных испытаний д,ul инвarлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;

порядок подачи и рассмотревия апелляций по результатам вступительных испытаний.
проводимых организацией самостоятельно;

б) количество мест д,Iя приема на обучение по различным условиям поступления в

рамках контрольных цифр (без указания особой квоты, целевой квоты и специальной квоты);
в) перечень вступительных испытаний с указанием по кчDкдому вступительному

испытанию след},ющих сведений:
наименование вступительного испьпания;
максимальное количество баллов;
минимаJlьное количество баллов:
приоритетность вст}пительного испытания, установленнzш в соответствии с пунктом l5

Правил приемаl
для вступительного испытания, проводимого Семинарией, - форма проведения, язь]ки.

на которых осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного
испытания;

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обслелования);

л) информация о местах приема документов;
е) информация о возможности подачи документов, необходимых д,lя поступления, с

использованием суперсервиса кПоступление в вуз онлайя) посредством фелеральной
государственной информачионной системы кЕдиный портаJI государственных и

муниципалыiых услуг (фlъкчий)> (далее - ЕПГУ);
ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
з) информачия о наличии общежития(ий);
2) не поздпее 1 июня 2023 года:
а) количество мест дllя приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным

условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и специальной квоты:
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся;
в) расписание вступительньж испытанийi
3) не позднее, чем за 5 месяцев до начала зачисленпя ва места по договорам об

образовании, заключаемым прп пряеме за счет средств Семпнарии - количество
указанных мест.

Семинария обеспечивает доступность укtванной информации для пользователей
официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема включительно.

помимо официа"тьного сайта Семинария размещает укЕванную информацию в
свободном доступе на информачионных стендах.

47. Семинария обеспечивает функционирование телефонньгх линий и раздела
официа.'1ьного сайта для ответов на обращения, связанные с приемом.

Тел. прuемной комuссuu: (8152) J9 l9-JJ
48, В период со дня начаJIа приема документов до начма зачисления на официмьном

сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о ко-цичестве поданных прошений
о приеме ва обrrение и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
(далее - лица, подавшие локументы), по каждому конкурсу.

YIII. Прием документов

49. !ля поступления на обl"rение поступающий подает прошение о приеме на обучение

l5



с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для
поступления). Организация принимает от поступающего док1ъ.{енты, необходимые для
поступления, при представлении согласия на обработку его персонаlльных данных.

50. При приеме на обучение по программам бакалавриата:
поступающий, желшощий поступать на места в рамках контрольных цифр, подает в

организацию одно прошение о приеме на указанные места;
поступающий, желающий поступать на места для обrrения по договорам по договорам

на обучение за счет средств Семинарии, подает в Семинарию одlо прошение о приеме на

укL}анные места.
В прошении о приеме поступающий указывает:
условия поступления, указапные в подпунктах l - 5 пункта 7 Порядка, по которым

поступающий хочет быть зачисленным в Семинарию на соответствующие места;
приоритеты зачисления по различным условиям поступления, указанным в подпунктах

l - 3 пункта 7 Порядка (далее - приоритеты зачисления), отдельно для поступления на
обучение на места в рамках контрольных цифр и по договорам на обучение за счет средств
Семинарии.

Поступающий на места в рамках контрольных uифр указывает следующие приоритеты
зачисления:

для поступления на места в пределах целевой ,квоты - приоритет зачисления на

указанные места (далее - приоритет целевой квоты);
для поступления на основные места в рамках контрольных uифр, и (или) на места в

пределах специальной квоты, и (или) на места в пределах особой квоты , приорнтет
зачисления на указанные места (далее - приоритет иных мест).

Приоритеты зачислеЕия обозначаются порядковыми номерами. Высота приоритетов
зачисления (приоритетность зачисления) уменьшается с возрастанием указаЕных номеров.

5l . Прошение о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривает заверение
личной подписью поступающего следующих фактов:

1) ознакомление поступающего с информаuией о необходимости указания в прошении
о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными Семинарией
самостоятельно, а также с документами и информачией, указанными в части 2 статьи 55
Фелерального закона Nч 2'7З-ФЗ: с уставом! со сведениями о дате предоставления и

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности.
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными програilrмами и

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, с информацией о проводимом конкурсе и об
итогах его проведения;

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр - получение
соответств},ющего высшего образования впервые (при поступлении на обучение по
программам бакалавриата - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома
специаJIиста, диплома магистра; при поступлении на обучение по программам магистратуры -
отсутствие у пост)пающего диплома специалиста, диплома магистра), за исключением
установленных законодательством Российской Федерации случаев получения высшего
образования за счет бюджетных ассигнований при наличии у лица соответствующего высtrJего
образования;

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата:
подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5

организаций высшего образования, включаJI Семинарию;
при подаче нескольких прошений о приеме в Семинарию - подтверждение

одновременной подачи прошений о приеме в Семинарию по направлениям подготовки,
КОличеСтво которых не превышает максимального количества направлений подготовки дJIя
одновременного участия в конкурсе, установленного Семинарией;

5) при поступлении на об}.{ение по программам бакыIавриата и программам
специalлитета на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием без
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вступительных испьпаний в соответствии с частью 4 статьи 7l Фелерального закона Ns 273-
ФЗ или права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников:

подтверждение подачи прошения о приеме на основании соответствующего особого
права только в Семинарию;

при подаче нескольких прошений о приеме в Семинарию - подтверждение подачи
прошения о приеме на основании соответствуюцего особого права только на данную
образовательную программу.

52. В прошении о приеме указывается страховой номер индивидуarльного лицевого
счета в системе индивидуального (персонифиuированного) учета (номер страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования) (далее - стаховой номер
индивидумьного лицевого счета) (при наличии).

53. Поступающий может внести изменения в прошение о приеме, в том числе изменить
приоритеты зачисления, п).тем подачи письменного прошения о внесении изменений в

прошение в срок до дня завершения вступительных испытаний, проводимых Семинарией
самостоятельно. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата поступающий может внести указанные изменения в прошение о приеме до дня
завершения приема документов, установленного в соответствии с абзацем пятым подпункта l
пункта l2 Порядка" включительно.

54. При подаче змвления о приеме в электронной форме посредством электронной
информационной системы организации или посредством ЕПГУ подтверждение фактов,
указанных в подпунктах l - 5 пункта 45 Порядка, производится посредством внесения в
прошение о приеме соответствующей отметки.

55. При подаче прошения о приеме поступающий представляет:
l) локумент (локументы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может

представить паспорт грФкданина Российской Фелерачии, удостоверяющий личность
грiDкданина Российской Федерачии за пределами территории Российской Федерачии);

2) локумент установленного образца, указанный в пунюе 4 Порядка (в том числе может
представить документ инострzrнного государства об образовании со свидетельством о
признании иностранного образования. за исключением случаев, в которых в соответствии с

законодательством Российской Федерации и (или) межлународным договором не требуется
признание иностранного образования).

Поступающий может представить один или несколько документов установленного
образuа. В случае представления нескольких док}ментов установленного образча
поступающий использует дJ,Iя зачисления на места в рамках контольньtх чифр оригина,т
только одного из указанных документов;

3) документ, подтверждающий регистацию в системе индивидуального
(персонифичированного) учета (при наличии);

4) для поступающихJ указанных в подпункте "а" подпункта l пункта 17 Порядка, при
намерении сдавать обцеобразовательные вступительные испытания, проводимые Семинарией
самостоятельно, _ документ, подтверждающий инвалидность;

5) при необходимости создания специальных условий, }.кiванных в гryнкте 66 Порядка,
- документ, подтверждающий инвалидность или ограничеЕные возможности здоровья,
требующие создания указанных условий ;

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии с
частью 4 статьи 7l Федера.ltьного закона Nq 2'lЗ-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад
школьников, особого преимущества по программам бакалавриата - документ,
подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым предоставляется
соответств}тощее особое право;

7) лля использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 71
Фелерального закона Ns 27З-ФЗ по программам бакалавриата - документ (локументы),
подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым предоставляется
соответств),1ощее особое право;

8) ЛЛЯ ИСпОльЗования особого права, установле}lного частью l0 статьи 7l Федерального
закона Ng 273-ФЗ по программам бакалавриата - документ об образовании или об обра.зовании
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и о квалификации, выданный общеобразовательной организацией или профессиональной
образовательной организаIией, нахолящейся в ведении фелерального государстRенного
органа и реализlтощей дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью
подготовку несовершеннолетних обуrающихся к военной или иной государственной службе;

9) документы, подтверждaцощие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению
поступающего);

l0) иные локументы (представляются по усмотрению поступающего);
l l) фотографию поступающего 3х4 - цветную в одежде черного (или темного) цвета.
56. Также с учетом части l l статьи 87 Фелерального закона кОб образовании в

Российской Федерации> Nq 273-ФЗ от 29 декабря 20l2 года абитуриеrrты предоставляют
след},ющие документы:

l) рекомендачия правящего архиерея или приходского священника, заверенная
правящим архиереем;

2) анкета;
3) автобиография;
4) свидетельство о крещении;
5) улостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов);
6) улостоверение о рукоположении в call священника (ллlакона) (для

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

священнослужителей);
8) улостоверение о постриге (для монашествующих);
9) свилетельство о регистраIIии и свидетельство о венчании брака,
57, При подаче прошения о приеме посредством ЕПГУ локумент, удостоверяющий

личttость, гражданство поступающего, документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуаJIьного (персонифицированного) учета, считаются представленными, если
информаuия об указанных документах подтверждена сведениями, имеюцимися на ЕПГУ.

58. !окумент установленного образца представляется (направляется) поступающим
при подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок, но не
позднее дня завершения приема документов (при приеме на обучение в рамках контрольных
цифр по программам бакалавриата - не позднее дня завершения приема документов,
установленного в соответствии с абзацем пятым подпункта l пункта l2 Порядка).
Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) представляется
не позднее дня завершения приема оригинаJIа докуIиента установленного образча. укаванного
в пункте 80 Порялка.

59. .Щокументы, указанные в подп}тктztх 4 и 5 пункта 46 Порядка, принимаются
организацией, если они действительны на день подачи прошения о приеме; докумеIIты,
указанные в подпункте 7 пункта 46 Порядка, - если они подтверждают особое право
поступающего на день завершения приема документов (при приеме на обучение в рамках
контрольных цифр по программам бакалавриата - на день завершения приема документов,
установленный в соответствии с абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Порялка), за
исключением случaш, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При подаче документов постраtощий может представить документ, указанный в

подпункте 7 пункта 46 Порялка, который не подтверждает особое право поступающего на

день завершения приема документов, но подтверждает это право на день подачи прошения о
приеме. При этом особое право предоставляется поступающему, если не позднее дня
завершения приема документов (при приеме на обучение в рамках контрольньж цифр по
программам бакалавриата - не позднее дня завершения приема документов, установленного в
соответствии с абзацем пятым подпункта l пункта 12 Порядка) он представил докумеIIт,
который полтверждает это право на указанный день.

60..Щокументы, указанные в подпункте б пункта 46 Порядка, принимаются Семинарией
с учетом сроков предоставления особых прав, установленных частями 4 и |2 статьч 71

Федерального закона Nq 27з-ФЗ.
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бl, При подаче документов, необходимьrх дJIя поступления, поступающие могут
представлять оригиЕiIлы или копии (электронные образы) документов без представления их
оригиналов, Заверение указанных копий (электронных образов) не ,гребуется.

При подаче зФIвления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного образча
считается представленным в копии, если информация о нем подтверждена в фелеральной
информаuионной системе кФедеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификачии, документах об обучении> (далее - ФР!О) (часть 9 статьи 98
Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фелерации, 20l2, N
53, ст, 7598).

Иные документы считаются представленными в копиях, если информация о них
подтверждена сведениями, имеюIцимися на ЕПГУ или в иных государственных
информаuионньIх системах.

Если информация о документе установленного образча не подтверждена в ФР!О.
информашия об ином документе не подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в

иных государственных информационных системах, поступающий представляет указанный
документ в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

Поступающие мог}т по своему усмотрению представить копии и (или) оригинzlлы
документов установленвого образца, информашия о которых подтверждена в ФРДО, копии и
(или) оригиньты иных документов, информачия о которых подтверждена сведениями,
имеющимися на ЕПГУ или в иньIх государственных информачионньrх системах.

62. Прошение о приеме представляется на русском языке.

,Щокументы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский
язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фелераuии.

.Щокументы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

63, .Щокументы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в

организацию одним из следующих способов:
l ) прелставляются в организацию лично поступающим;
2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования;
3) направляются в организдIию посредством ЕПГУ.
Семинария устанавливает места приема документов, представляемых лично

пост}пающими, и сроки приема документов в местах приема документов.
Прием докумептов, необходимых для поступления, проводится в здаtlии

Семинарии по адресу:
z. Сараmов, ул. ttM. Мuчурuна И.В,, d, 92
Те.пефоньt dля справок: (8152) 49-18-J1, J9-18 15
Факс: (8452) 49-18-41
Время работы приемной комиссии: с понедельника по пятницу с l 0.00 до l 5.00 (с l3.00

до l4.00 - перерыв).
Почтовый адрес для направлепия документов, необходимых лля поетупления:

4]0028, z. Сараmов, ул. шu. Мччурuна И.В., d. 92,
В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в

оргаЕизацию лично поступающим, поступающему вьIдается расписка в приеме документов.
64. Семинария не проводит прием документов посредством элек,гронной

информачионной системы организации.
65. Семинария осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в прошении

о приеме, и подлинности подarнных документов, в том числе путем обращения в
соответствующие государственные информационные системы. государственные
(муниципальные) органы и оргапизации.

66. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать
прошение об отзыве из Семинарии оригинала док}мента установленного образuа (отметки о
представлении в организацию оригинала документа установленного образца, выставленной
поступающим на ЕПГУ) (далее - отзыв оригинzша), змвление об отзыве из Семинарии
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поданных докумеIrтов (далее - отзыв документов). Поступающий, зачисленный на обучение,
имеет право подать прошение об отказе от зачисления.

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших
документы, списков поступающих. При отзыве документов поступающий исключается из
списков лиц, подавших док},}{енты в данную организацию, списков постутIающих в данную
организацию и не подлежит зачислению в данн}то организацию (исключается из числа
зачисленных). При отказе от зачисления поступающий исключается из числа зачисленных.

Поступающий, зачисленный на места в paMкirx контрольных цифр и желающий
осуществить отзыв оригинала, подает прошение об отзыве оригинма с одновременtrой
подачей прошения об отказе от зачисления.

67. !о истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным
условиям поступления, указанным в подпунктах l - 3 п1+lкга 7 Порялка, поданные документы
или оригинал документа устаяовленного образца выдаются поступающему при представлении
им в семинарию лично прошения соответственно об отзыве документов или об отзыве
оригинала:

в течение двух часов после подачи прош9ния _ в случае подачи заJ{вления не менее чем
за 2 часа до конца рабочего дня;

в течение первых двр( часов следующего рабочего дня - в случае подачи проtпения
менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.

68. После истечения срока, укiванного в пункте 47 Правил приема, поданные
документы в части их оригиналов (при tlаличии) или оригинаJI документа установленного
образца возвращаются поступающему в течение одного рабочего дня поспе дня поступления в

организацию прошения об отзыве документов или об отзыве оригинала. В случае
невозможности возврата укЕванных оригиналов они остаются на хранении в организации.

69. При подаче зfuIвления о приеме посредством ЕПГУ личное дело поступаюцего
формируется в электронной и (или) бумажной форме на основании информачии и (или)
документов, полученных организацией из ЕПГУ и (или) представленных поступающим
иными способами.

IX. Вступительные llспытанlля,
проводIлмые Семиllарней самостоятельlrо

70. Семинария самостоятельно проводит:
дополнительные вступительные испытания;
вступительные испьпания на базе профессионального образования;
общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пуъкте lб

Правил приема;
общеобразовательные вступительные испытания при приеме на места в пределах

специа,тьной квоты;
вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры.
Результаты вступительньtх испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно,

деЙствительны при приеме на очередноЙ учебныЙ год.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа }казанных

в настоящем пункте.
71. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
72. Семинария проводит вст}тительные испытания очно и (или) с использованием

дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими
вступительных испытаний).

73. Одно вступительное испытавие проводится рЕвличные сроки для группы
поступающих Еа очную форму обучения и для группы поступающих на заочнlто форму
обучения безотносительно напрaвления подготовки.

.Щля каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день.
ПО ЖеЛаНИЮ ПОСтупаЮщего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного
вступительного испытания в день.
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74. Лиuц не прошедшие вступитель}lое испытание по увzDкительной причине (болезнь
илu иные обстоятельства, подтвержденные документаJIьно), лопускаются к сдаче
вступительного испытания в другой группе или в резервный день.

75. При нарушении поступающим во время проведения вст}пительного испытания
ПРаВИЛ ПРИеМа, УТВеРЖДенных СеминариеЙ самостоятельно, уполномоченные должностные
лица организации составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим
вступительного испьпания без уважительной причины, а при очном проведении
вступительного испьrгания - также удаляют поступающего с места проведения
вступительного испытания.

76. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не
позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания,

ПОСЛе ОбЪяВления результатов письменного вступительного испытания постутtающий
имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение
след}'ющего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы.
выполненной при прохождении вступительного испытания.

77. По результатам вступительного испытания! проводимого Семинариеit
самостоятельно, поступающий имеет право подать в Семинарию апелляцию о нарушении. по
мнению поступающего! установленного порядка проведения вступительного испытания и

(или) о несогласии с полученной оцеЕкой результатов вступительного испытания.
Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Положением об

апелляционной комиссии, }тверждаемым Семинарией самостоятельно.'78. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией
самостоятельно, поступающий (ловеренное лицо) имеет право подать в апелляционную
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученпой оценкой
результатов вступительного испытания,

79, Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
Рассмотрения апеJlляции проверяется только соблюдение установленного порядка проведения
ВСТУПИТеЛЬНОГО ИСПытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного
испытания.

80. Апелляция подается в день объявления результатов вступителыIого испытания или
в течение следующего рабочего дня.

8l. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следуощего рабочего дня после
дня ее подачи.

82. Поступающий (доверенное лицо) имеет право прис}тствовать при рассмоцении
atпелляции. С несовершеннолетним поступающим (ло l8 лет) имеет право присуl.ствовать
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних. признанных в
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.

8З. После рассмотрения апелляции апелляционнаJI комиссия принимает решение об
ИЗМенении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки
без изменения.

84. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сВедения посТУпаюЩего (ловеренного лица), Факт ознzlкомления поступающего (доверенного
лича) с решенИем апелляционНой комиссиИ заверяется подписью поступаtощего (доверенного
лица).

Х. Особспностш прове/IеIlия вступIfтс,тьпых пспытанlrii
д.ця инвалliдов и лllц с ограtIшчеtlн ы}rп возможtlостями ]доровья

85. При проведении всryпительных испытаний для поступilющих из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными
возможностями здоровья) организация обеспечивает создание условий с учетом особенностей
психофизического развития пост}пающих! их индивидуальных возможностей и состояния

здоровья (далее соответственIIо - специальные условия, индивидуальные особенности).
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86. При очном проведении всryпительных испытаний в Семинарии обеспечивается
беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в
аудитории, туalлетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях
(в том числе наJIичие пандусов, подъемциков, поруrней, расширенных дверных проемов.
лифтов; при отс}тствии лифтов аулитория должна располагаться на первом этаже здания).

87. очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

Число постlтIающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не
должно превышать:

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - l2 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - б человек.

.Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
большего числа пост},пающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение
вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в
одноЙ аудитории совместно с иными поступalющими, если это не создает трудt{остеЙ для
поступающих при сдаче вступительного испытания.

.Щопускается присугствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническ}то помощь
с учетом их индивидуаJIьных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и

оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание).
88. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными

возможностями здоровья увеличивается по решению Семинарии на 1,5 часа.
89. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
90. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья мог}т в процессе сдачи

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходиirлыми им в связи
с их индивидуаJIьными особенностями.

9l . При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполtlение следующих
дополнительных требований в зависимости от индивидуalльных особенностей поступающих с
ограниченными возможностями здоровья:

l ) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испьпании оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых либо
зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бlмаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или
на компьютере со специа,,Iизированным программным обеспечением для слепых либо
надиктовываются ассистенту;

при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения
задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и

бумага для письма рельефно_точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированныьl
программным обеспечением для слспых;

2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуЕlльное раввомерное освещение не менее 300 люкс (при очном

проведении вступительных испытаний);
поступающим дJIя выполнения задания при необходимости предоставляется

УВеличивающее устройство (при очном проведеЕии вступительных испытаний), возможно
также использование собственных увеличивающих устройств;

задания дlIя выполнения, а также инстр}кция по порядку проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих:
Обеспечивается наJ,Iичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура
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индивидуальЕоrо пользования (при очном проведении вступительных испытаний);
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) лля слецогJrухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) лля лич с тяжелыми нар}.шениями речи, глухих, слабослышащих вступительные

испытания, проводимые в устной форме, проволятся в письменной форме (дополнительные
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности,
вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистатуры - по

решению организации);
б) лля лич с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательньrх

функчий верхних конечностей или отс}тствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специаJIизированным

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной

форме.
92. Условия, указанные в пунктах 66 - 70 Правил приема, предоставляются

поступающим на основании прошения о приеме, содержащего сведения о необходимости
создания дJuI поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний
в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. и документа,
подтверждающего инвalлидность или ограниченные возможвости здоровья, требуюшtие
создания укaвапных условий.

XI. Фор rl Il poBarrIIe paII;,tillpoBa lI II1,II спlrск()I}
IIос],\ IIilк)пlIII lI ]дrIlIc. IclIllc

93. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае их
проведения) Семинария формирует отдельный ранжированный список поступающих по
каждому конкурсу (да,,rее - конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на
офичиальном сайте и обновляются ежедневно до дня издания приказа (приказов) о зачислении
по соответствующему конкурсу, вкJIючительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до
18 часов по местному времени.

94. Конкурсный список (за исключением конкурсного списка поступаIощих на места в
пределах специальной квоты) включает в себя:

конкурсный список поступающих на обучение без всryпительных испытаний (по
программам бакалавриата);

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или)
вступительЕых испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно (далее - результаты
вступительных испытаний), набравших не менее минимfulьного количества ба.rrлов.

По программам бакалавриата зачисление по результатам вступительных испытаний
проводится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных испьттаний, в рамках
соответств},ющего конкурсного списка.

95. Конкlрсный список пост}пающих на обучение по программам бакалавриата по

результатам вступительных испытаний ранжируется по след}тощим основаниям:
l) по убыванию суммь] конк)Фсных баллов, исчисленной как сумма ба,тлов за каждое

вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы бмлов,

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества
ба:tлов, начисленных по результатам отдельных вст}пительньrх испытаний, в соответствии с
приоритетностью вст}пительных испытаний, установленной Семинарией;

3) при равенстве по критериям, }казанным в подпунктах l и 2 настоящего пунк,га, - по
наличию преимущественного права! укaванного в части 9 статьи 7l Федерального закона М
273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают постчпающие. имеющие
преимущественное право);

4) при равенстве по критериям, Указанным в подпунктах l - 3 настоящего пункта, - по
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наличию преимущественного права, указанного в части l0 статьи 71 Федерального закона М
273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие
преимуществеЕное право);

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах l - 4 настоящего пункта, - по
индивидуальным достижениям, )п{итываемым при равенстве поступающих по иным
критериям ранжирования.

96. В конкурсном списке (за исключением конкурсного списка поступающих на места в
пределах специаJtьной квоты) указываются следующие сведения:

l) страховой номер индивидуа,,Iьного лицевого счета или уника,тьный код,
присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета);

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам
бакалавриата):

основание приема без вступительных испытаний;
количество баллов за индивидуальные достижения;
нatличие преимущественньж прав зачисления;
З) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные

достижения);
сумма ба,тлов за вступительные испытания;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения:
наличие преимущественных прав зачисления (по программам бака_павриата);
4) нмичие представленного в организацию оригинt1,Iа документа установленного

образца (отметки о представлении в организацию оригинала документа установленного
образча, выставленной поступающим на ЕПГУ);

5) НаЛичие представленного в организацию зшIвления о согласии на зачисление (при
приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в случае
непредставления в организацию оригинала документа установленного образча и отсутствия
отметки о представлении в организацию оригинала документа установленного образuа,
выставленной посryпающим на ЕПГУ);

6) приоритет зачисления,
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не

указываются,
97. Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления, указанными в

прошении (прошениях) о приеме, согласно конкурсным спискам до заполнения
установленного количества мест.

Зачисление проводится в один этап (за исключением этапов, указанных в пункте 84
Порядка), На каждом этапе зачисления Семинария устанавливает день завершения приема
оригинаJIа док}мента установленного образца (далее - день завершения приема оригинала).

Поступаюпtий на места в рамках контрольных шифр зачисляется в соответствии с
наиболее высоким приоритетом зачисления, по которому ott проходит по конкурсу на
указанные места.

Поступающий на места для обучения по договорам на обучение за счет средств
семинарии зачисляется в соответствии с одним или несколькими приоритетами зачисления.
Зачисление на места для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
осуществляется вне зависимости от зачисления на места в рамках контрольных цифр.

98. Поступающий на обучение в рамках контрольвых чифр подлежит зачислению в
соответствии с пунктом 80 Порядка, если по состоянию на день завершения приема оригинала
выполнены условия, укiванные в одном из подпунктов Еастоящего. пункта:

l) информачия о документе установленного образца подтверждена сведениями из
ФР.ЩО, И на ЕПГУ имеетсЯ отметка о представленИи в организацИю оригинала документа
установленного образча (далее - отметка о представлении оригинаJIа на ЕПГУ);

2) в организации имеется представленный поступающим оригинал документа
установле}Iного образча.
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99. Поступающий на обучение по договорам на обучение за счет средств Семинарии
подлежит зачислению в соответствии с пунктом 80 Порядка, если по состоянию на день
завершения приема оригинала выполнены условия, указанные в одном из подпунктов пункта
8l Порялка или в одном из подпунктов настоящего пункта:

l) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из
ФРДО, и в организации имеется зzцвление поступающего о согласии на зачисление:

2) в организации имеется представленная поступающим завереннм копия документа
установленного образца (копия, заверенная организацией на основании оригинала,
предъявленного поступаюцим) и заявление поступающего о согласии на зачисление.

l00. В день завершения приема оригинала поступающий может представить оригин.ul
ИЛИ КОПИЮ ДОКУмента установленного образца. поставить отметку о представлении оригинала
на ЕПГУ, представить зzulвление о согласии на зачисление (при приеме на обучение по
договорам об оказании платных образовательных услуг в случае непредставления в
организацию оригинала докумепта установленного образuа и отсутствия отметки о
ПРедСтавлении в организацию оригинала на ЕПГУ) до установленного организацией времени
(за исключением времени, }казанного в подпункте 3.1 пункта 84 Порялка).

В случае если поступающий подал зzulвление о приеме посредством ЕПГУ, он может
поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ либо представить в организацию
оригинал документа установленного образuа лично или через оператора почтовой связи
общего пользования. В случае если поступающий подм заявление о приеме лично, или через
оператора почтовой связи общего пользования. или посредством электронной
информационной системы организации, он может представить в организацию оригинarл
документа установленного образца лично или через оператора почтовой связи общего
пользования либо поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ (если при полаче
змвления о приеме он представи-,I в организацию страховой номер индивидумьного лиllевого
счета и согласие на передачу информачии на ЕПГУ).

В слуrае если пост}тающим представлен оригинаJI документа установленного образча
в какуrо-либо организацию, отметка о представлении оригинма на ЕПГУ считается
недействительной.

оригинал документа установленного образца, представленный поступающим в
ОРГаНИЗаЦИЮ (ОТметка о представлении оригинала на ЕПГУ), применяется в отношении всех
условий поступления, указанньrх в прошении (прошениях) о приеме.

При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществJlяется при
УСЛОВИИ, чТО по состоянию на день издания приказа о зачислении поступающий не отозвал
представленный в организацию оригинал документа установленного образца (отметку о
представлении оригиЕа,rа на ЕПГУ).

101 . Зачисление оформляется приказом (приказами) ректора Семинарии о зачислении.
102. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакшrавриата

по очной форме обучения:
l) 27 пюля 2023 года осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа:
28 * 30 июля 2023 года проводится этап приоритетного зачисления, на котором

осуществляется зачисление лиц, поступающих на места в пределах квот;
3 - 5 авryста 2023 года проводится основной этап зачисления, на котором

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на
основные места в рамках контрольных цифр (далее - основные конкурсные места);

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о
согласии на зачисление прием оригинала от лиц, подлежащих зачислению на этом этаI]е:

на этапе приоритетного зачисления - 28 июля 2023 года;
на основном этапе зачисления - 3 августа 2023 года;
3.1) прием оригинirлов документов установленного образца (выставление отметок о

представлении оригинала на ЕПГУ) завершается в 12:00 по московскому времени в дни!
устаЕовленные подпунктом 3 настоящего пункта;

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
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на этапе приоритетного зачисления - 29 июля или 30 июля 2023 года;
на основном этапе зачисления - не ранее 4 авryста и не позднее 9 авryста 2023 года;
5) на калtдом этапе зачисления организация определяет наиболее высокий приоритет

зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу (лапее высший приоритет);
6) на этапе приоритетного зачисления:
а) в случае если высший приоритет является приоритетом целевой квоты"

поступающий зачисляется на места в лределах целевой квоты;
б) в слlчае если высший приоритет является приоритетом иных мест:
поступающий, который проходит по конк}?су на основные места в рамках

контрольньrх цифр без вступительных испытаний, зачисляется на указанные места;
поступающий, который не }пJаствует в конкурсе (не проходит по конкурсу) на

основные ]\{еста в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и проходит по
конкурсу на места в пределах специальной квоты! зачисляется на места в пределах

специальной квоты:
поступающий, который не }п{аствует в конкурсе (не проходит по конкурсу) на

основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и на места в
пределах специальной квоты и проходит по конкурсу на места в пределах особой квоты,
зачисляется на места в пределах особой квоты;

в) при выделении одной или нескольких совмещенных квот организация высшего
образования самостоятельно устанавливает очередность зачисления на места в пределах
каждоЙ совмещенноЙ квоты;

7) лица, зачисленные на места в пределах особой квоты и специмьной квоты, а также
на места в пределirх совмещенной квогы. места которой относятся к особой квоте и

специмьной квоте, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по
условиям поступления, }кaванным в подпунктах l - 3 пункта 7 Порядка, по которым они
зачислены на места в пределах указанных квот;

8) в слуlае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления. хочет
на основном этапе заIIисления быть зачисленным на основные места в рамках контрольных

цифр в ту же организацию высшего образования, он Ее позднее дня завершения приема
оригина,,Iа на основном этапе зачисления подает змвление об отказе от зачисления!

проведенного на этапе приоритетного зачисления. Лица, которые зачислены на этапе
приоритетного зачисления и до дня завершения приема оригинала на основном этапе
зачисления включительно не подали заявление об отказе от зачисления. не подлежат
зачислению на основном этапе зачисления;

9) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, хочет
на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в рамках контрольных
цифр в инуо организацию высшего образования, он не позднее дня завершения приема
оригинала на основном этапе зачисления подает в организацию высшего образования, в
котор},ю он зачислен на этапе приоритетного зачисления, зiu{вление об отзыве оригинала с
одновременной подачей заявления об отказе от зачисления либо заявление об отзыве
документов;

10) незаполненные места в пределах совмеценной квоты по решению организации
используются как места одной или нескольких квот! к которым относятся места совмещенной

квоты;
11) места, которые освободились

приоритетного зачисления, исключены
конкурсным местам.

в связи
из числа

с тем, что лица, зачисленные
зачисленных, добавляются к

на этапе
основным

103. При приеме на обучение по программам магистатуры. при приеме на обучепие по
договорам на обучение за счет средств Семинарии устанавливаются те же сроки публикачии
конкурсных списков, сроки и этапы зачисления.

l04, Незаполненные места в пределах квот использ)лотся для зачисл9ния лиц!
поступающих на основные места в рамках контрольных цифр по результатам вступительных
испытаний

l05. незаполненные места,
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Семинария может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на
указанные места.

При проведении дополнительного зачисления на места в рамках коIiтрольных цифр по
программам бакалавриата и программам специалитета прием оригиналов документов
установленного образца (выставление отметок о представлении оригинЕ}ла на ЕПГУ)
начинается l0 августа, издание приказов о зачислении осуществляется не позднее l4 августа.

.I[ополнительное зачисление по программам бакалавриата и программам специаJтитета
по договорам об оказании платных образовательных услуг, по программам магистратуры
проводится в сроки, установленные организацией.

!Ополнительное зачисление проводится в соответствии с правилами, установленными
организацией.

В слl^тае если поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных цифр, хочет
быть зачисленным на места в рамках контрольных цифр на этапе дополнительного зачисления
в ин},ю организацию, он не позднее дня завершения приема оригинarла на этапе
дополнительного зачисления подает в организацию, в которую зачислен, заявление об отзыве
ОРИГИНаЛа С ОДЕОвременноЙ подачеЙ заJIвления об отказе от зачисления либо заявление об
отзыве документов.

106. При зачислении на обучение по договорам об образовании за счет срелств
Семинарии установленное количество мест может быть превышено по решению Семинарии.
При принятии указанного решения Семипария зачисляет на обуlение всех посl.уIIающих.
набравших не менее минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных
баллов, необходимую для зачисления (далее - установленная сумма конкурсных баллов), и
Зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее минимального количества баллов и
ИМеЮЩИХ СУмму конкурсных баJIлов (сумму баллов за к{Dкдое вступительное испытание и за
индивидуальные достижения) не менее установленной суммы конкурсных баллов.

l07. Организачия формирует сведения о зачислении на обучение в виде отдельных
списков по каждому конкурсу без указания фамилии, имени, отчества (при наличии)
поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (при на,rячии)
или уникаJIьного кода, присвоенвого постчпающему. суммы конкурсных баплов, количества
баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения, оснований для приема
без всryпительных испытаний. Указанные сведения размещаются на официzrльном сайте в

день издания соответствуюlltих приказов о зачислении и должны быть доступны
пользователям официального сайта в течение б месяцев со дня их издания.

ХII. Особепtlостtl прис]лtа lla tlелевое обучеппе

108. Семинария устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на
целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органа]\.rи
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, или количеством мест для приема на целевое обучение, установлеI{ным
учредителем.

l09. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом
обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией. указанными в
части l статьи 71.1 Федера:rьного закона -]\ъ 273_ФЗ (далее по договорам об образовании за
счет средств Семинарии заказчик целевого обучения), в соответствии с Положением о
целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми
Правительством Российской Федерации.

l l0. При подаче прошения о приеме на целевое обучение поступаюшдий представляет
помимО док}ъ{ентов, указанныХ в пупкте З7 ПравиЛ приема, договор о целевом обучении
(оригина:l договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или
незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала).

l'l 1. В случае если федеральный государственный орган, исполняющий полномочия
учредителя организации, детализировал квоту приема на целевое обучение с установлением
количества мест по специаJIьностям, направлениям подготовки с указанием заказчиков
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целевого об}.{ения (далее по договорам об образовании за счет средств Семинарии
детализированнм целевм квота), Семинария проводит отдельный конкурс по каждой
детализированной целевой квоте.

Поступающий может }частвовать в конкурсах по нескольким детализированным
целевым квотам. Участие в конкурсе по каждой детализированной целевой квоте
осуществляется в соответствии с договором о целевом обучении с заказчиком (одним из
заказчиков) целевого обучения, для которого выделена квота, или в соответствии с
имеющейся в организации информачией, ук,ванной в абзаце втором п}ъкта 94 Порялка и
полученной от федерального государственного органа (одного из органов), для которого
выделена квота. В зaцвлении о согласиЕ на зачисление посryпающий указывает, в
соответствии с результатами кzжого конкурса он хочет быть зачисленным.

XII.1. OcoбcrrrlocтIr пplle]rta tIa }lecTa R llрслеJах ctIeltltaJlbltoii квоl,ы

ll2. Прием на места в пределах специаJIьной квоты по программам бакалавриата,
программам специалитета проводится в соответствии с пунктом 2 Указа N 268.

l l3. В соответствии с пунктом l Указа N 268 специальнzuI квота устанавливается для
детеЙ военнослужащих и сотрудников федера.ltьных органов исполнительноЙ власти и

федеральных государственных органов, в которых федеразIьным законом предусмотрена
военнaш служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих
(принимавших) }частие в специальной военной операции на территориях .Щонецкой Наролной
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, сотрудников уголовно-
исполнительноЙ систеплы РоссиЙскоЙ Федерации. выполняющих (выполнявших) возложенные
на них задачи на )лазанных территориях в период проведения специальной военной операции,
в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы)
(дмее - военнослужащие и сотрудники) в размере l0 процентов общего объема контрольных
цифр приема за счет бюджетных ассигнований федера.тьного бюджета по каждой
специальности или направлениIо подготовки.

l l4. В соответствии с п).нктом 2 Указа N 268 в пределах специальной квоты прием на
обучение детеЙ:

а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), получивших
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется на основании
результатов вступительных испытаний, проводимых организациями высшего образования
самостоятельноi

б) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение,
травму, контузию) или заболевание, осуществляется без вступительных испытаний (за
исключением дополнительньtх вступительпых испытаний творческой и (или)
профессионirльной направленности).

l 15. Дети военнослужащих и сотрудников, за искJIючением военнослужащих и
соlрудников] погибших (рлерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или
заболевание, при приеме на места в пределах специальной квоты могут:

сдавать общеобразовательные вступительные испьпания (вне зависимости от того,
)ластвов€lл ли поступающий в сдаче ЕГЭ);

использовать результаты вступительных испытаний на базе профессионмьного
ОбРаЗОвания (при на.тичии права сдавать вступительные испытания в соответствии с пунктом
l б Порялка);

использовать результаты ЕГЭ,
РеЗУЛьтаты общеобразовательных вступительных испытаний, сдаtrных в соответствии с

абзацем вторым настоящего пункта, не учитываются при приеме на места в пределах особой
квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр. на
места для обуrения по договорам об оказании платньIх образовательных услуг, за
исключением сJI)цaul, указанного в пункте 97.5 Порядка.

1l6. В случае если дети военнослужащих и сотрудников, за исключением
военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), полrrивших увечье (ранение, травму,
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контузию) или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальноЙ
квоты, одновременно относятся к числу лиц, указанных в пункте l7 Порялка, результаты
вступительных испытаний, сдаваемых ими в соответствии с пунктом l7 Порядка,
используются при приеме как на места в пределах специальной квоты, так и на иные места.

117. Поступающие на м9ста в пределах специальной квоты указывают в зrulвлении о
приеме, что они относятся к числу лиц, один из родителей которых является военносл}хащим
или сотрудником, и не позднее дня завершения приема оригинала представляют оригинaUI
докУменТq выданного УполномоченныtчI государственным оргЕrном (организаuией) и
подтверждаюЩего праВо на приеМ в пределах специальной квоты в соответствии с Указом N
268.

1l8, Зачисление на места в пределах специальной квоты осуществляется на этапе
приоритетного зачисления. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты
включает в себя:

список детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (дмее - конкурсный список N l), В
сл)чае проведения дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиона,rьной направленности в данный список включаются лица, которые имеют не
менее минимального количества баллов за указанные вступителыIые испытания;

список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и
сотрудников, погибших (умерших), пол)дивших увечье (ранение, травму, контузию) или
Заболевание, которые имеют не менее минимального количества баллов за вступительные
испьпания (лалее - конкурсный список N 2).

l19. Конкурсный список N l в случае проведения дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиона,rьной направленности ранжируется по
след}rощим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма ба,rлов за каждое
дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной
направленности и за иЕдивидуаJIьные достижения;

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убываIrию суммы баллов, начисленных
по результатам дополнительньж вст)цительньIх испытаний творческой и (или)
пРОфессиона,'IьноЙ направлеЕности, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по

результатам отдельЕых дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности, в соответствии с приоритетностью укацанных
вступительных испытшtий;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах l и 2 настоящего пункта, - по
наличию преимуществеЕного права, указанного в части 9 статьи 71 Федермьного закона N
273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие! имеющие
преимущественное право);

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах l - 3 настоящего п}ъкта - по
НаЛичию преимущественного права, указанного в части l0 статьи 71 Федерального закона N
27З-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право);

5) при равенстве по критериям, укaванным в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, - по
индивидуальным достижениям! учитываемым при равенстве поступающих по иным

критериям ранжирования.
120. Конкурсный список N l в слl"rае отсутствия дополнительных вступительных

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности ранжируется по
след},ющим основаниям:

l) по убыванию количества баллов! начисленных за индивидуальные достижения;
2) при равенстве по количеству баллов, начисленных за индивидуальные достижения, -

по наличию преимущественного права, указаЕного в части 9 статьи 7l Федерального закона N
273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеюIцие
преимущественное право);

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах l и 2 настоящего пункта. - по
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наличию преимущественного права, укЕванного в части 10 статьи 7l Федерального закона N
273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право);

4) при равенстве по критериям, указанным в подп}.Ектirх l - З настоящего п}.нкта, - по
индивидуальным достижениям, )литываемым при рaвенстве поступающих по иным
критериям ранжирования.

97.10. Конкурсный список N 2 ранжируется в соответствии с пунктом 77 Порядка.
97.11. Зачисление поступающих, включенных в конкурсный список N 2, проводится на

места. оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в конкурсный список N 1,

l21. Информация о лицах, поступающих на места в пределах специмьной квоты,
размещаемiш на офишиальном сайте организации высшего образования и (или) на I]ПГУ
(списки лиц, подавших документы, сведения о результатах вступительных испытаний,
конкурсные списки, сведения о зачислении на обучение, иная информация, размещаемая на
официальном сайте и (или) на ЕПГУ), формируетоя с укшанием }ъикального кода.
присвоенного поступающему, без указания фамилии, имени, отчества (при наличии)
поступilющих! а также без указания страхового номера индивидуального лицевого счета,

l22. В конкурсном списке N 1 указываются следующие сведения:

уника.,Iьный код. присвоенный поступаlощему;
сумма конкурсных баллов (за дополнительные вступительные испытания творческоЙ и

(или) профессиональной направленности и индивидуаJIьные достижения) (в случае
проведения дополнительньж вст)пительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности);

сумма баллов за дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональноЙ направленности (в случае их проведения);

количество баллов за каждое дополнительное вступительное испытание творческоЙ и
(или) профессионаJIьной направленности (в случае их проведения);

количество баrlлов за индивидуальные достижения;
нмичие преимущественных прав зачисления:
сведения. укiванные в подпунктах 4 и б пункта 79 Порядка,
l23. В конкурсном списке N 2 указываются }никмьный код, присвоенный

пост}тающему, и сведения, щазанные в подпунктах 3,4 и б пункта 79 Порядка.
124. При проведении дополнительного приема организация выделяет специальную

квоту в размере l00Z от объявленного для дополнительного приема объема контрольных tlифр
по каждой специtlльности или направлевию подготовки с округлением по правилам
математики.

XIll. Особенllос,гII пpIrcrtil IItlостранных грак.lаtt
tr .rlltl без I,paifi,-laHcTBa

l25. Иностранные грalкдане и лица без гражданства имеют право на полrrение
ВЫСшего образования за счет бюджетных ассигнованиЙ в соответствии с международными
договорами Российской Федераuии, федеральными законами или уставовленной
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц
без гражданства (далее - квота на образование иностраЕньrх граждан), а также за счет средств
физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг.

126. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранньIх Iражлан
ОСУЩествляется в соответствии с направлениями фелерального органа исполнительной власти.
ОСУЩеСТв]Iяющего функции по выработке государственноЙ политики и норматив!{о-llраI]овому
регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование
иностра}tЕых граждан оформляется отдельным приказом (приказами)..

127. Иностранные грФкдане, которые посц/пают на обучение на основании
межд},народных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 37 Правил
приема! документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в
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соответств),.ющих международных договорах.
l28. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,

проживающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо док1а4ентов.
указанньж в пункте 37 Правил приема, оригиналы или копии док)rментов, предусмотренных
статьей l7 Федеральяого закона от 24 мая 1999 г. М 99-ФЗ кО государствеl.tной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом>.

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение по
программам бакалавриата, предоставляемые в соответствии с Федера,rьным законом Np 273-
ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фелерачии.

l29. При приеме на обучение по программам бакалавриата по договорам об
образовании за счет срелств образовательной организации Семинария самостоятельно

устанавливает перечень вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее - вст}пительные испытания, установленные для иностранных граждан).

l30. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства
представляет в соответствии с пунктом 37 Правил приема оригинал или копию документа.
удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность
иностранного грalкданина в Российской Федерачии или личность лица без гражданства в
Российской Федерачии в соответствии со статьей 10 Фелерального закона от 25 llюля 2002 г.

N9 l l5-ФЗ <О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерашии>.
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