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I. общие полоя(ения

l. Настоящие Правила приема в Религиозн}то организацию - духовн}.ю
образовательнlто организацию высшего образования <саратовскм православная духовнtц
семинария Саратовской Епархии Русской Православной I]еркви> (далее - Правила приема)
разработаны в соответствии со следующими Еормативными правовыми актitми:

Федерапьньпr,r законом от 29.12.2012 N9 27з-Фз кОб образовании в Российской
Федерации> (лалее - Фелеральный закон Ns 27З-ФЗ);
Федеральным законом от 26.09.|997 Nsl25-ФЗ <О свободе совести и о религиозньD(
объединениях> (дапее - Фелеральный закон JФ l25-ФЗ);
Федеральным законом от 24.05.1999 Nр 99-ФЗ <О госуларственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом>;
Фелермьным законом от 27.07.2006 Ns l52-ФЗ кО персона.пьных данньrх);
Федеральньrм законом от 05.05.20l4 .I!! 84-ФЗ коб особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
ФелерациЮ Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и
о внесении изменений в Федеральный закон кОб образовании в Российской
Федерации>;
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
(Минобрнаlки России) от 21.08.2020 Ns 1076 (рел. от 25.01.2021, с изм. от 01,04,2О21)
<Об утверждеНии Порядка приёма на обуrение по образоватеЛЬНЫМ ПРОГРаММаI\.1
высшего образования - программам бакалавриата, хрограммам слециалите.га,
программаNr магистратуры) (далее - Порядок приема);
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
з0.08.2019 Ns 666 (об утверждении перечня вступительных испытаний при приёме на
обучение по образовательным программам высшего образования - проiраммам
бакалавриата и программilм специалитета);
Приказом Рособрнадзора от 26.06.2019 ]Ф 876 коб определении минимaльного
количества баллов единого государственного экзамена, подтверждilющего освоение
образовательной программы среднего общего образования, и минимаJIьного
количества баллов единого государственного экзамена, необходимого ДJUI
поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета);
вн)тренними установлениями Русской Православной Щеркви;
уставом Религиозной оргtlнизации - д}ховной образовательной организации высшего
образования <Саратовская православн€rя д)ховнм семинария Саратовской Епархии
Русской Православной I_{еркви>;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными
нормативными актами Религиозной организации - др(овной образовательной
организации высшего образования <Саратовскм православная духовнаJI семинария
Саратовской Епархии Русской Православной I_{еркви>.

2. Настоящие Правила приема в Религиозн}То организациЮ - духовн}.ю
образовательную организацию высшего образования ксаратовская православнФl луховнtul
семиЕария Саратовской Епархии Русской Православной I-{еркви> (далее - Семинария)
регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее - поступающие) на обучение по образовательным программам
бакалавриата в Семинарию в 2022 голу.
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настоящие Правила приема в соответствии с частью 9 статьи 55 Федерального законам 27з-ФЗ устанавливаются Семинарией самостоятельно в части, не урегулироваяной
законодательством об образовании.

3. Семинария объявляет прием на обучение по программам бакалавриата (далее
соответственно - прием) на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности по направлению Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозньtХ организациЙ и направлениЮ 48.03.0l ТеологиЯ (помер госуларственной
регистрации Nq 1833 от lб декабря 2015 г.) и свидетельства о государственной аккредитации
по направлению 48.03.01 Теология (свидете.ьство о государственной аккредитации
М 3608 от 25 июня 2021 г,).

4. К освоению образовательных программ бакалавриата допускаются лица, имеющие
образование соответствуIощего уровня, подтверяценное докр!ентом о среднем общем
образовании или документом о среднем профессионмьном образовании и о квалификации,
или документом о высшем образовании и о квалификации.

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование
соответств},ющего уровня (лалее - локумент установленного образца):

документ об образовапии или об образовании и о квалификации образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществJUIющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образовмия, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере высшего образования, илй федеральньп.r органом исполнительной власти,
осуществJIJIющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулировzlнию в сфере здравоохр.lнения, или федеральньпrл органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры;

док}мент государственного образuа об уровне образования или об уровне
образования и о квалификации, пол)п{енный до l января 2014 г. (документ о начальном
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего
образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе
среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем
профессиональном образовании и о квалификачии);

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
<Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова>, федЪральньшr,r
государственным бюджетным образовательным riреждением высшего образования ксанкт-
Петербургский государственный университет>), докр{ент об образовании и о квалификации
образца, установленного по решению коллегиаJlьного оргаЕа улравления образовательной
организации, если указанный документ вьцан лицу, успешно прошедшему государственн}.ю
итогов},ю аттестацию;

док}ъ{еЕт об образовании или об образовании и о квалификации, вьцанный частной
организацией, осуществляюцей образовательную деятельность на территории
инновациоЕного центра кСколково>. или предусмотренными частью 3 статьи 21
Федерапьного закона от 29 июля 20l7г. Ns2lб-ФЗ коб инновационньгх научно-
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации> организациями, осуществJUIющими образовательн}'ю 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 соответствующего образования (далее - документ иностранного государства об
образовании).



5. Прием осуществляется на первый курс.
6. Прием проводится на конкурсной основе:
по программаI\,' бакалавриата - на основании результатов единого государственного

экзамена (далее - ЕГЭ), которые признtlются в качестве результатов вступительных
испыганий, и (или) по результатам вст}пительных испытаний, проводимых Семинарией
сalJvlостоятельно в случмх, устilновленных Порядком приема.

Семинария устанавливает приоритетность вст)aпительных испытаний N|я
ранжирования списков поступaiюцих (лалее - приоритетЕость вступительньD( испытаний).

Для каждого вступительного испьrгания устанавливalются:
максимальное количество ба;tлов;
минимаJIьное количество бмлов, подтверждающее успешное прохождение

вступительного испьIтания (далее - минимalльное количество баллов).
7. Семинария проводит конкурс при приеме по следующим условиям поступления на

обучение (да"тее - условия поступления):
l ) раздельно по очной и заочной формам обучения;
2) в пределах направления подготовки (далее - однопрофильный конкурс) в

соответствии с пунктом 8 Правил приема;
3) раздельно:
а) в рамках контрольных чифр приема граждан на обучение за счет бюджетньrх

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

б) по логоворам об образовании, зilкJIючаемым при приеме на обуrение за счет
средств юридических лиц - за счет средств Семинарии (далее - договоры об образовании за
счет средств образовательной организации, договоры об образовании за счет средств
Семинарии);

4) в рамках контрольньrх цифр раздельно:
а) на места в пределах квоты приема на целевое об)^rение (далее - целевм квота);
б) на места в пределах квоты приема на обучение по програJ\{мalм бакалавриата за счет

бюджетньп ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты (далее -
особая квота), KoTopfuI устанавливается организацией высшего образования в размере не
менее 107о от объема контрольных цифр по каждому направлению подготовки;

в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой квоты и
целевой квоты (далее соответственно * основные места в рамках кон,трольньD( цифр, места в
пределах квот).

По каждой совокупности условий поступления, },казанных в настоящем п}цкте,
Семинария проводит отдельный конкурс.

8. Однопрофильный конкlрс, указанный в подпуItкте 2 пункта 7 Правил приема,
проводится по направлению подготовки в целом.

9. Семинария использует единый способ проведения однопрофильного конкурса по
различным условиям поступления.

10. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления устанавливаются
одиЕаковые перечень вступительных испытаний, мияимальное количество баллов,
мalксимальное количество баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и 1,2 статьи 71

Федермьного закона N9 27З-ФЗ, и особые преимущества.
l l. Семинария устанавливает сроки приема по очной и заочной формам обучения:
срок начала приема прошений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к

прошению (лалее - прием документов), - 14 пюня 2022 года;
срок завершения приема документов от поступающих на обуrение по результатам

ЕГЭ и дополнительньш вступительных испытаний профессиональной направленности -
19 июля 2022 rола:'

срок завершения приема документов от поступаюцих на обl"rение по результатам
вступительных испытаний по общеобразовательпым предметal}.r, проводимьIх Семинарией
сalмостоятельно, и дополнительных вступительных испыганий профессиональной

4



направленности, - 19 июля 2022 rодаl
срок завершения вступительных испытаний,

самостоятельно, - 25 июля 2022 rода;
сроки публикации конкурсных списков и зачисления

зачисление) - в соответствии с п}.нктом 80 Правил приема;
12. Семинария может проводить дополнительный прием

установленные приказом Ректора сроки.

проводимых Семинарией

на обучение (лалее

на вакантные места в

ll. Установление перечня и форм проведеяия
всryпttтельных испытаний по программам бакалавриата

l3. При устЕlновлении перечIlя вступительЕьгх испытаний для лиц, поступающих на
обуrение на базе среднего общего образования в рамкм конlрольньrх цифр приема и на
места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
образовательной организации, Семинария :

l) устанавливает вступительные испытания по обrчеобразовательным предметам, по
которым проводится ЕГЭ (лалее соответственно - обшеобразовательные вступительные
испытания, предметы), в соответствии с приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федераuии от 30 авryста 2019 г. Np 666 (Об },тверждении перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования - програIймам бакалавриата и программам специалитета) (далее -
установленный Минобрвауки России перечень испытаний) и п. 15 Порядка приема, согласно
которому при проведении одного или нескольких дополнительных всryпительньtх
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности организация высшего
образования может устанавливать два общеобразовательных вступительньIх испытания,
одно из которьгх устанавливается в соответствии с разделом l устаповленного Минобрнауки
России перечня испытаний:

- Русскuй язьtк:

- Общесmвознанuе,
В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному

общеобразовательному вступительному испытанию.
В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний

используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале.
2) устанавливает 2 дополнительньгх вступительных испытания профессиональной

направленности в соответствии с перечнем дополнительньD( вступительньIх испьгганий
творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специаJIитета, }твержденным прикt}зом
Министерства образования и науки Российской Федерашии от 19 сентября 201З г. Ns 1076,
по специальностям и направлеЕиям подготовки, включенным в перечень специмьностей и
(или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетньп<
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местЕьгх бюджетов по программам бакалавриата и прогрл.rмам специалитета мог}"т
проводиться дополнительные вступительные испьпаниJI творческой и (или)
профессиональной направленности, }твержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от l7 января 2014 г, Ns2l, с изменениями, внесенными
прикzвами Министерства образования и науки Российской Фелераuии от 30 июля 20l4 г.
Nч 862, от l3 октября 20l5 г. Jф l l42, приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 2l августа 2019 г. Np 644:

- Закон Боэlсuй (успньtй экзаuен);

- OcHoBbt Правос.lавuя (собесеdованuе).
14. Семинария определяет форму и перечень вступительньж испытаний для лиц,

поступalющих на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования
(далее - вступительные испытания на базе профессионального образования), в соответствии

)



с формой и перечнем вступительных испьпаний дJIя лиц, поступающих на базе среднего
общего образования, за исключением предоставления им права проходить вступительные
испытания по общеобразовательным предметам, проводимые Семинарией самостоятельно:

Русскuй язьtк (ЕГЭ lлu пuсьменньtй экзамен);
Обtцесmвознанuе (ЕГЭ u,tu усmный экзамен);
Закон Боасuй (усmный экзамен);
OcHoBbt Православuя (собесеdованuе).

Семинария самостоятепьно проводит вступительные испытаЕия на базе
профессионального образования.

Лица, поступающие на обуlение на базе среднего профессионального или высшего
образования, мог}т:

сдавать вступительные испытания по общеобразовательным предметаI!{, проводимые
Семинарией самостоятельно, вне зависимости от того, участвоваJIи ли они в сдаче ЕГЭ;

наряду со сдачей вступительных испытаний по общеобразовательным предметам,
проводимых Семинарией самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по
соответств}тощим общеобразовательным вступительным испытаниям;

поступать на обучение по результатам вступительньж испытаний, установленных в
соответствии с пуЕктом 15 Правил приема.

l5, На основании вышеизложенного Семинария устаяавливает следующий перечеяь
всryпительных испытаний и реализуемых форм обучения в 2022 году:

Направление подготовки Уровень
образования
поступающего

Перечень вступнтельных
испытанпй в порядке llx
приоритетности

очная средlrее общсе* |) Закон Боэсuй - устный
экзамен
2) Основы Православuя -
собеседование
3) Обulесmвознанuе-ЕГЭ
4) Русскuй язык - ЕГЭ

среднее
профессиональное

l\ Закон Бoxuti - устный
экзамен
2) Основы Правоаuвuя -
собеседование
З) Обulеспвознqнuе - ЕГЭ l
устный экзамен (ио аыбору
поспупаюlцеео)
4) Русскuй жык - ЕГЭ /
письменный экзамен (по выбору
посmупаюцеео)

высшее |) Закон Боэtсuй - устный
эхзамен
2) Основы Православuя -
собеседования
З) Обulеспвознанuе - ЕГЭ /

устный экзамен (по вьlбору
посmупаюtцеzо)
4) Русскuй язык - ЕГЭ /

письменный эюам ен (по выбору
посtпупаюu4еео)

очная,
заочная

Подготовка служштелей и

релиrrозного персонала
религиозных организацпй

среднее общее,
среднее
профессиональное,

|) Закон Боасuй - устный
экзамен
2) Основы Православuя -
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баксlаврuап высшее собеседование
З) Обulесtпвознанuе - ЕГЭ l
устный экзамен
( по в ы бору посmупаюц еео)
4) Русскuй жык -ЕГЭ /
письменный экзамен (по выбору
посmупаюцеzо)

* Лица, указанные в пункте lб Правил приема имсют право поступать на основании вступительных
испытаний ло общеобразовательным предметам, проводимых Семинарией самостоятельно.

16. Поступающие, указанные в настоящем пункте, мог}т сдавать
общеобразовательные вступительные испьпания, проводимые Семинарией са}lостоятельно:

1) вне зависимости от того, у{аствовrIл ли поступilющий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвыIиды);
б) иностранные граждане.
2) по тем предметапr, по которым посryпающий не сдаваJI ЕГЭ в текущем

каJIе}rдарном году:
а) если поступающиЙ в текущем или предшествующем календарном году получил

документ о среднем общем образоваЕии и прошел государственную итогов}.ю аттестацию по
образовательной программе среднего общего образования в форме госуларствеIlЕого
выпускного экзамена по одному или нескольким предметам;

б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в инострЕlнной
организации.

Поступающие, ук€ванные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ
(при наличии) наряду со сдачей общеобрщовательньтх вступительЕьrх испытаний,
проводимых организацией самостоятельно.

17. При наличии у поступающего нескольких действительпьгх результатов ЕГЭ по
предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответств).ющего
вступительного испытzшия, проводимого Семинарией самостоятельно, в качестве результата
вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов.

l8. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по
программам бакалавриата составляет l 00 баллов.

.Щля обпrеобразовательного вступительного испытания в качестве минимilльного
количества баллов используется миниммьное количество баллов ЕГЭ, которое установлено
в Приказе Рособрнадзора от 18.11.20lб N9 1967 кОб определении минимального количества
баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной
программы среднего общего образования, и минимаJIьного количества баллов единого
государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательнь]е организации
высшего образова}rия на обучение по программам бакалавриата и прогрalммtlм
специаJIитета):

рvсскuй язьtк 36 баллов
Обtцесmвознанuе 42 бмла

Для дополнительных вступительньгх испьпаний, проводимых Семинарией
сilмостоятельно, устанавливаются следующие минимtlльные баллы:

Закон Боэtсчй 55 баллов
Основы Правос,tавuя 55 баллов
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III. Количество организаций высшего
образования, спецrrальпостей и (или) направлений подготовки
для одновременного посryпления на обучение по программам

бакалавриата и программам специалптета

l9. Предельное количество организаций высшего образования, в которые
поступающий вправе одновременно поступать на обуrение по программам бакалавриата и
программам специалитета, составляет 5.

20. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по
которым поступаощий вправе одЕовременно r{аствовать в конкурсе по программalм
бакалавриата и программам специalлитета в каждой оргаЕизации высшего образования,
составляет 10.

В Семинарии поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по
програý{маI!, бака_павриата по двум направлениям подготовки: 48.0З.01 Теология (профиль
кПравославнм теология>) и Подготовка служителей и религиозного персонала религиозЕых
организаций.

2I. По каждому направлению подготовки поступающий может одновременно
поступать на обучение по различным условиям поступления.

IV. Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и програмNIам спецпалитета

22. ПобедителяNl и призераI\4 заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (лалее - всероссийская олимпиада), IuIeHaM сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в межд)цародных олимпиадах по общеобразовательньш,r
предметам и сформированньrх в порядке, установленном федеральньп.t органом
исполнительной власти, осуществJuIющим фlъкции по выработке и реаJIизации
государственной политики и нормативно-правовому регупированию в сфере общего
образования (далее - члены сборных команд. участвовавших в международньгх олимпиадах),
не предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4
статьи 71 Федерального закона Ns 27З-ФЗ, поскольку обшеобразовательные предметы не
являются профильными при поступлении в Семинарию.

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

устанавливаемом федера,тьным органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции
по выработке государствеЕной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, по согласованию с федермьным органом исполнительной власти,
осуществляющим функItии по выработке и реаJIизации государственной политики и
нормативно-правовому регулироваЕию в сфере общего образования (далее - олимпиады
школьников), предоставляются особое право в соответствии с частью 12 стжъи 7|
Федерального закона Ns 273-ФЗ быть приравненньми к лицаN.l, набравшим максимальное
количество баллов ЕГЭ ло общеобразовательному предмету, соответств},ющему профилю
олимпиады пIкольников (право на 100 баллов). Право быть прирiвненным к лиц.lм, успешно
прошедшим дополнительные вст}цительные испытания, поступающим в Семинарию не
предоставляется.

24. Лицам. имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с
частью 4 статьи 7l Федерального закона J\b 27З-ФЗ и (или) право на прием без
вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков
предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального
закона N9 2"7З-ФЗ, предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам,
имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100 бмлов
ЕГЭ или i00 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого организацией
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высшего образования сzlмостоятельно), если обшrеобрaч}овательное вступительное испьIтание
соответствует профилю олимпиады.

25. !,ля приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников,
Семинария устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатаN{ которьж
предоставляются особые права, из числа олимпиад, включенньrх в перечни олимпиад
школьников, утвержденные федеральным органом исполнительной власти,
ос)лцествляющим функчии по выработке государственной политики и нормативно-
прчlвовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным
оргаЕом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реzLlизации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего
образования (далее - установленный Семинарией перечень олимпиад школьников).

26. По каждой олимпиаде школьников, вкпtоченной в устzrновленный Семинарией
перечень олимпиад школьников, Семинария:

1) принимает решение о непредоставлении права на прием без вступительных
испьrганий по результатам олимпиады;

2) устанавливает одно общеобразовательное вступительное испытание,
соответствующее профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) лля
предоставления права на l00 баллов и (или) особого преимущества;

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

l0-11 классах:
в) предметы, по которым поступающим необходимы результаты ЕГЭ или

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

г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вст}пительного испытания,
проводимого Семинарией самостоятельно, которое подтверждает особое право. Указанное
количество баллов устанавливается по общеобразовательным предметам <Русский язык) и
<Обществознание), и составляет не менее 75 баллов. Поступаюlшему необходимо иметь
указанное количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания,
проводимого Семинарией самостоятельно.

Установленный Семинарией перечень олимпиад школьников:

Название
олимпиады

Годы Класс
обучен
ия

Статус Общеобразовате
льный предмет

Профиль
олимпиады

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

олимпиада
<Высrцая
проба>

20]8- l0_1l Призер
победитель

обшествознавие обществознание обшествознание

0лимпиада
школьников
<Ломоносов>

l0-1 l Призер
победитель

обществознание обцествознание обшествознание

олимпиада
спбry

201 8-
2022

l0- l l Призер
победитель

обществознание обшествознание обшествознание

олимпиада
мгимо мид
России для
школьников

20l8-
2020

l0-1l Призер
победитель

обществознание Гуманитарные и
социальные
науки

обшествознание

олимпиада
<Высшая
проба>

20l 8-
2022

l0-1l Призер
победитель

Рчсский язык Русский язык Русский язык

олимпиада
цкольников

l0-1 l Призер
победитель

Рчсский язык Рчсский язык Рчсский язык
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(Ломоносов)
20!8_
2022

l0_1l Призер
победитель

Рчсский язык лингвистика Русский язык

московская
ол им пиада
школьциков

20l8-
2022

l0-1 l Призер
Победитель

Рчсский язык ФИЛОЛОГИЯ Рчсский язык

Поступаюший может одновременно использовать несколько оснований мя
получения права на l00 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного
конкурса.

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же
основaшие для получения одинаковых или рaLзличньD( прzв на 100 баллов (особьп<

преимуществ).
27. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 9 и 10

статьи 71 Федермьного закона Ns 273-ФЗ:
27.1. Право на прием на обучение по програ}.rмаJ\.r бакалавриата за счет бюджетньrх

ассигнований фелерального бюджета в пределах установленной квоты имеют дети-сироты и

дети, оставшиеся без попечения родителей. а также лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, иЕвалиды с

детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, ветераны боевых действий из числа лиц, }казанньтх
в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года Jф 5-ФЗ кО
ветеранах).

27.2. Преимущественное право зачисления в образовательн}то организацию на
обrrение по программilм бакалавриата при условии успешного прохождения вступительньж
испытaший и при прочих равных условиях предоставляется лицiш,t, указанным в части
7 статьи 71 Федерального зilкона Jф 27З-ФЗ:

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

2) дети-инва.lIиды, инвалиды I и II групп;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида

I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного миниму]\{а,

установленного в субъекте Российской Федерачии по месту жительства указанных граждан;
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации
от 15 мая 199l года ЛЪ 1244-1 кО социа,rьной защите граждан, подвергшихся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобьtтьской Аэс>;
5) ,пети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной

службы или умерших вследствие увечья Фанения, травмы, контузии) либо заболеваний,
полученньrх ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в

проведении контртеррористических операчий и (или) иньD( мероприятий по борьбе с
терроризмом;

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полньж каваrлеров ордена Славы;

7) лети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, уlрежлений и органов уголовно-
исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации,

фелеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропньIх веществ, таможенных
органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие

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

l0
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8) лети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью;

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывнаrI
продолжительность военной службы по контракту которьD( составляет не менее трех лет, а
также граждане, прошедшие воеIIную службу по призыву и поступающие на обуrение по

рекомендациям командиров, выдаваемым граждаЕам в порядке, установленном
фелера.льным органом исполнительной власти и федеральньпи государственным органом, в
которых федеральным законом предусмотрена BoeHHiul служба;

l0) гражлане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и
органах на воиIlских должностях и }воленные с военной службы по основаниям,
предусмотренЕым подпунктам пlнкта 1, подп).нктом "а" пункта 2 и подпунктами
'!а - 'lB пункта 3 статьи 5 l Федерыtьного зzжона от 28 марта 1998 года Jф 5З-ФЗ (О
воинской обязанности и военной службе>;

l l) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевьrх действий
из числа лиц, указанных в подпунктах l - 4 пункта l статьи 3 Фелерального закона от 12

января 1995 года Ns 5-ФЗ кО ветеранах>;
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия,

боевых ралиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с
применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до дать1 фактического
прекращения указанных испытаний и учений, непосредственЕые участники ликвидации
радиационньн аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и др}тих
военЕых объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронению радиоактивньж веществ, а также непосредственные участники ликвидации
последствий этих аварий (военнослужащие и лица из rмсла вольнонаемного состава
Вооруженньгх Сил Российской Федерации, военнослужащие внугренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации или федермьньrх государственньrх
органов, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожньrх войсках и других
воинских формированиях. сотрудники органов внутреяних дел Российской Федерации и

федермьной противопожарной службы Госуларственной противопожарной службы);
l3) военнослужащие. сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии

Росоийской Федерации. органов внутренних дел Российской Федераuии, уголовно-
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 зоне
вооруженного конфликта. и }казанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе
контртеррористических операчий на территории Северо-Кавказского региона.

V. Учет индивидуальных достижений поступающих
по программам бакалавриата

28. Поступающему по решению Семrнарии начисляются баллы за следующие
индивидуальные достижения, перечисленные в порядке их приоритетности:

л}
п/п

Индивидуальное достижение количество баллов

ll



l

нaииtlие получснных в обрi]:iовательных организациях Российской
Федерации документов об образовании или об образованlли и о
квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с
отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с
отличием, аттестата о среднем (полном) обчlем образовании для
награжденlJых золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием, диплома о начztльном
профессиональном образовании дJIя награжденных золотой
(серебряной) медалью)

5 баллов

2
волонтерская (лобровольческая) деятельность, направленна,t
ломощь нуждающимся во время распространения COVlD-l9

на
3 балла

н;Lличие золотого знака отличия Всероссийского Физкультурно-
спортtrвrого комп.лекса <<Готов к труду и оборонеD (ГТО) (дапее -
Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в
соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивlцих нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-спортивного
комплекса (Готов к труду и обороне)l (ГТО), соответствующими
знаками отличия Всероссийского физкульryрно-спортивного
комплекса <Готов к труду и оборонеD (ГТО). утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации от l4 января
20lб г. Jф l6, если поступающий награжден ука,]анным золотым
знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных
Iця возрастноЙ группы населения РоссиЙскоЙ Федерации, к котороЙ
посryпающий относится (относился) в текуцем году и (или) в
предшествующем году

2 балла

29. Поступающий представляет документы, подтверждalюцие получение результатов
ипдивидуальньгх достижений.

Сумма баллов, начисленных поступающему за иЕдивидуаJIьные достижения, Ее
может быть более l0 баллов.

Баллы, начисленные за индивиду:rльные достижения, вкJIючаются в cyпrмy
конк}?сньж баJIлов.

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

VII. ИIlфорuпрованlIе о прIlе}tе

3l. Семинария ознакомляет поступающего и (или) его родителей (законньгх
представителеЙ) с документами и информациеЙ, указанными в части 2 статьи 55
Федерального закона Ns 27З-ФЗ: со своим уставом, со сведениями о дате предоставления и
регистрационном номере лицензии на осуществление обрtвовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательньIми прогрtlý{мами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, с информацией о проводимом конк}рсе и
об итогах его проведения.

32. В целях информирования о приеме Семинария размещает информацию о приеме
на своем официальном саЙте в информационно-телекоммуникационноЙ сети "ИнтерЕет"
(далее - официмьный сайт): !Дл@зJрСýдЕ. На офиuиальном сайте равмещается
след},ющtц информация:

l) не поздпее l ноября 202l года;
а) правила приема, утвержденные организациеЙ самостоятельно, в том числе:
максимаJIьное количество специаJIьностей и (или) направлений подготовки для

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

бакалавриата;
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перечень индивидуаJIьных достижений поступalющих, учить!ваемых при приеме, и
порядок учета }.казанных достижений;

информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием
дистанционных технологий;

особенности проведения вступительных испытаниЙ для инкrлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительньгх испытаний,
проводимых организацией самостоятельно;

сколько раз поступаюций может подать заJIвление о согласии на зачисление при
поступлении на обучение на места в раr.{кaж контрольньrх цифр по прогрitммам бакалавриата
по очной форме обучения;

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступлениJl в
pal\.{Kax контрольньо< цифр (без указания особой квоты и целевой квоты);

в) перечень вступительньD( испытаний с указапием по каждому вступительЕому
испытЕlнию след}.ющих сведений:

наименование вступительного испытания;
максимalльное количество баллов;
минимальное количество баллов;
приоритетность вступительного испытания, установленнаJI в соотаетствии с п}ъктом

15 Правил приема;
для вступительного испытания, проводимого Семинарией, - форма проведения,

языки, на которых осуществляется сдача вступительЕого испытания, програп.{ма
вступительного испытания;

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

л) информация о местах приема документов;
е) информация о возможности подачи документов, необходимьD( для поступления, с

использованием суперсервиса <Поступление в вуз онлайн> посредством федеральной
государственной информационной системы <Единьй портЕrл государственньж и
муниципальньгх услуг (фупкчий)> (лалее - ЕПГУi;

ж) образец договора об окtвании платных образовательньrх услуг;
з) информачия о н.lличии обшrежития(ий);
2) не позднее 1 июня 2022 года:
а) количество мест для приема на обучение в paьrкax контрольньtх цифр по различным

условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты;
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся;
в) расписание вступительньн испытанийi
3) не позлнее, чем за 5 месяцев до начала зачисJIепия на места по договорам об

образованrrи, заключаемым при приеме за счет средств Семинариш - количество
указанньIх мест.

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

Помимо официа"rьного сайта Семинария размещает указfirную информацию в
свободном доступе на информационньIх стендах.

33. Семинария обеспечивает функционирование телефонньrх линий и раздела
официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом.

Тел. прuемной комuссuu: (8452) 19-]8-11
34. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официальном

сайте размешаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных прошений
о приеме на обучение и списки лиц, подавших докр,rенты, необходимые для пост}пления
(лалее - лиuа, подавшие документы), по каждому конкурсу,
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VIII. Прием документов

35, .Щля поступления Еа обучение поступающий подает прошение о приеме на
обучение с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые
для поступления). Организачия принимает от поступающего документы, необходимые для
поступления, при представлении согласия на обработку его персональных данньD(.

Поступающий, подавший прошение о приеме на обучение (далее - прошение о

приеме), может внести в него изменения путем подачи прошеЕия о внесении изменений в

поданное ранее прошение и (или) подать второе (слелующее) прошение о приеме по иньIм

условиям поступления в общем порядке.
36. Прошение о приеме, подаваемое поступающим, должно предусмативает

заверение личной подписью пост}пilющего следующих фактов:
1) ознакомление пост}пающего с информацией о необходимости 1казания в

прошении о приеме достоверньrх сведений и представления подлинных док)а{ентов;
2) ознакомление поступающего с правилаlми приема, },твержденными Семинарией

самостоятельно, а также с документами и информачией, },кirзанными в части 2 статьи 55

Федерального закона Ns 27З-ФЗ: с уставом, со сведениями о дате предоставления и

регистрационно}r номере лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитачии. с образовательными программами и

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучаюшIихся, с информацией о проводимом конкурсе и

об итогах его проведения;
3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
при поступлении на обучение по программам бакалавриата - отсутствие у

пост}пающего диплома бакалавра, диплома специilлиста, диплома магистра;
4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата:
подтверждение одновременной подачи заявлеяий о приеме не более чем в 5

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

одновремеflfiой подачи прошений о приеме в СемиЕарию по направлениям подготовки,
количество которых не превышает максимального количества направлениЙ ПОДГОТОВКИ ДJUI

одновременного участия в конкурсе, установленного Семинарией;
5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам

специа,Iитета на Mec,l,a ts рамках контрольных цифр на основании права на прием без

вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Фелерального закОна М 273-
ФЗ или права на прием без вступительньrх испытаний по результатам олимпиад шКОЛЬНИКОВ:

подтверждение подачи прошения о приеме на осЕовании соответствующего осОбОгО

права только в Семинарию;
при подаче нескольких прошений о приеме в Семинарию - подтверждение подачи

прошения о приеме на основании соответствующего особого права только на данЕую
образовательнl+о прогр.lмму.

37. При подаче прошения о приеме поступаюпtий представляет:
1) локlмент (локументы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может

представить паспорт граждatнина Российской Федерации, удостоверяющий личность
гражданина Российской Фелерации за пределами территории Российской Федерации);

2) локумент установленного образца, указанный в пункте 4 Порядка (в том числе

может представить документ иЕостранного государства об образовании со свидетельством о

признании иностранного образования. за исключением случаев, в которых в соответствии с

.uпоподаr"пu.rвом Российской Федерации и (или) межлународным договором не требуется

признание иностранного образования).
поступаюtчий может представить один или несколько документов установленного

образца.
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3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
4) для поступающих, указанньп в подпункте "а" подпункга 1 пункта 17 Порядка, при

намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые
Семинарией самостоятельно, - док}а!ент, подтверждzlющий инвалидность;

5) при необходимости создания специмьных условий, указаЕных в пункте 66
Порядка, _ документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности
здоровья, требующие создания указанных условий;

б) для использования права на прием без всryпительньrх испытаний в соответствии с
частью 4 статьи 71 Федерального закона Ns 27З-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад
школьников, особого преиму]цества по програJ\,tмам бакалавриата - док}ъ{ент,
подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым предоставляется
соответств},ющее особое право;

7) для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 71
Федермьного закона Ns 273-ФЗ по программаl\,t бакалавриата - док}^,lент (локументы),
подгверждalющий(ие), что поступающий относится к лицам, которым предоставJuIется
соответствующее особое право;

8) лля использования особого права, установленного частью l0 статьи 71

Фелермьного закона Ns 27З-ФЗ по программам бакалавриата - документ об образовании или
об образовании и о квалификации. вьцанный обшеобразовательной организацией или
профессиональной образовательной организацией, находяцейся в ведении фелерального
государственного органа и реализующей дополнительные общеобразовательные программы,
имеющие целью подготовку несовершеннолетних об)^rающихся к военной или иной
государственной службе;

9) документы, подтверждающие индивидуаJIьные достижения посц.пающего)

результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению
поступающего);

l0) иные документы (представляются по усмоцению поступающего);
1 1) лве фотографии поступаюцего 3х4.
38. Также с учетом части 1l статьи 87 Федерального закона <Об образовании в

Российской Федерации> Ns 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года абиryриенты предоставляют
след).ющие документы:

1) рекоменлачия правящего архиерея или приходского священника! зzвереннaul
правящим архиереем;

2) анкета;
3) автобиография;
4) свидетельство о крещении;
5) улостоверение о хиротесии во чтеца (лля чтечов);
6) удостоверение о рукоположении в сан священника (лиакона) (для

священнослужителей);
7) последний указ правящего архиерея о назначении Еа приход (дtя

священнослужителей);
8) улостоверение о постриге (для монашествующих);
9) свидетельство о регистрации и свидетельство о венчании брака.

39. ,Щокумент устмовленного образца представляется (направляется) поступающим
при подаче докуN{ентов, необходимьтх дJIя поступления, или в более поздний срок до д{я
завершениJI приема свидетельств о согласии на заIмсление вкJIючитеJIьно.

40. ,Щокументы, указанные в подп}нктах 4 и 5 пункта 46 Порядка, принимаются
Семинарией, если они действительны на день подачи прошения о приеме, докр{ент,

указанный в подпункте 7 пункта 46 Порялка, - если он действителен на день завершения
приема документов.

Поступающий может представить при подаче документов документ, указанный в

подпункте 7 пункта 46 Порядка, который не является действительным на день завершения
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приема докр!ентов, но действителен на день подачи прошения о приеме. При этом
соответств},ющие права предоставляются поступающему, если до дЕя завершения приема

док}ментов включительно он представил докрлент, который действителен на день
завершения приема докумsнтов.

4l. .Щокументы, указанные в подпункте б пункта 46 Порялка, принимаются
семинарией с учетом сроков предоставления особых прав, установленных частями 4 и 12

статьи 7l Федерального закона ЛЬ 27З-ФЗ-
42. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие мог}т

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без представления их
оригиналов. Заверения указанных копий (электронньж образов) не требуется.

43. Прошение о приеме представляется на русском языке.

,Щокументы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на

русский язык, если иное не предусмотрено межд}цародным договором Российской
Федерации.

,Щокументы, полг{енные в иностранном государстве, должны бьпь легализованы,

если иное не предусмотрено межд},народным договором РоссиЙской Федерации или

законодательством Российской Федерачии.
44. .Щокументы, необходимые для поступлеЕия, представляются (направляются) в

организацию одним из следующих способов:
l ) представляются в организацию лично поступающим;
2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего

пользования;
3) направляются в организацию в электронной форме посредством электронной

информашионной системы Семинарии.
семинария устанавливает места приема документов, представляемьIх лично

поступающими, и сроки приема док}ъ{ентов в местах приема док}шентов.
Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании

Семинарии по адресу:
z. Сараmов, ул. ttM, Мuчурuна И.В., d. 92
Телефоны dля справок: (8152) 19-]8-44, 49-18-45
Факс: (8452) 49-18-44
Время работы приемной комиссии: с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 (с

13.00 до 14.00 - перерыв).
почтовый адрес для направления документов, необходимых для поступления:

110028, z. Сараmов, ул, tlM. Мuчурuна И.В., D. 92.

в случае если документы, необходимые для поступления, представляются в

организацию лично поступающим, поступающему вьцается расписка в приеме документов.
45. Семинария осуществляет проверку достоверности сведений, щазанньtх в

прошении о приеме, и подJIинности поданных док}ментов, в том числе п}тем обращения в

соответств}.ющие государственньlе информационные системы, государственные
(муниципальные) органы и организации.

46. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать

прошение об отзыве поданных док},l!tентов или об отзыве оригинала док}апента

устаЕовленного образча (далее соответственно - отзыв докуN!ентов, отзыв оригинала).

при отзыве документов поступающий искJIючается из списков лиц, подавших

доц,менты, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа

зачисленных).
при отзьве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших

документы, списков поступающих, а также из числа зачисленвьIх. Ранее поданное

свидетельство о согласии на зачисление (при наличии) является действительным.
47..I[o истечеНия срока приема на места в рамках контрольньш цифр по конкретным

условияМ пост)пления, укiванным в подпункта-х 1 - 3 пункта 7 Порялка, поданные

документы или оригинм документа установленного образча вьцаются поступающему при
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представлениИ им в СеминарИю личнО прошениЯ соответственнО об отзыве ДОК}'IvtеНТОВ ИЛИ

об отзыве оригинала:
в течение дв)х часов после подачи прошения _ в случае подачи заJIвления не менее

чем за 2 часа до конца рабочего дня;
в течение первых двух часов след),ющего рабочего дня - в случае подачи прошения

менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.
48. После истечения срока, указанного в пункте 47 Правил приема, поданные

документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинirл документа устдlовленного
образuа возвращаются поступающему в течение месяца после изданиrl последнего приказа о

зачислении в часы работы канцелярии Семинарии. В случае невозможности возврата

указанньrх оригинarлов они остаются на хранении в организации.

IX. Всryпительные lлспытания, проводимые
Семинарией самостоятельно

49. Семинария сtlь{остоятельно проводлт:
дополнительные всцaпительные испьпания;
всryпительные испытания на базе профессионаlльного образования;
общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пlтrкте 16

Правил приема.
Результаты вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно,

действительЕы при приеме на очередной учебный год.

Поступающий однократно сдает какдое вступительное испьгтание из чИСЛа УКаЗаННЬIХ

в настоящем пункте.
50. Вступительные испытания проводятся на русском язьке.
51. Семинария проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием

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

52. одно вступительное испытание проводится различные сроки для гр}ппы
поступающих на очную форму обучения и для группы поступающих на заочнlто форму
обуrевия безотносительно Еаправления подготовки.

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день.
по желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более

одного вступительного испытания в день.
53. Лица. не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь

или иные обстоятельотва, подтвержденные документаJIьно), допускаются к сдаче

вступительного испытания в другой группе или в резервный день.
54. При нарушении поступающим во время проведения вст}пительного испытания

правил приема, утвержденных Семинарией самостоятельно, )полномоче}tные должностные
лица организации составJUIют акт о нарушении и о непрохождении поступающим
вступительного испьпания без уважительной причины, а при очном проведении

вступительногО испыгания - также УдаJUIют поступающего с места проведения

вступительного испытания.
55. Результаты вступительного испытания объявляются Еа официальном сайте не

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
После объявления результатов письмеЕного вступительного испытания поступающий

имеет право в день объявления результатов вступительного испьпания или в течение

след)тощего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы,
выполненной при прохождении вступительного испытания.

56. По результатам вступительного испьпания, проводимого Семинарией

самостоятельно, поступающий имеет право подать в Семинарию апелляцию о нарушении, по

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
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Правила подачи и рассмотрения апелляций устzшавливаются Положением об
апелляционной комиссии, угверждаемьм Семинарией самостоятельно.

57. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией
саN{остоятельно, поступающий (ловеренное личо) имеет право подать в апелляциоt{н}то
комиссию апелляцию о нарушении. по мнению пост}пающего, устаяовленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой

результатов вст}пительного испытания.
58. Рассмотрение апелJuIции не является пересдачей вступительного испытания. В

ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оцениваЕия результатов
вступительного испытalния,

59. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение след}.ющего рабочего лня.

60. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дяя после
дпя се подачи.

бl. Поступаrощий (доверенное лицо) имеет право прис}тствовать при рассмотрении
апелляции. С несовершеннолетним поступilющим (ло l8 лет) имеет право прис}тствовать
один из родителей или законньD( представителей, кроме несовершеннолетних, признанньrх в
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.

62. После рассмотрения апелляции апелляционнаJI комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки
без изменения.

63. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступalющего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью
поступающего (ловеренного лица).

Х. Особенности проведения вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

64, При проведении вступительных испьIтаний для поступающих из числа инвмидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными
возможностями здоровья) организация обеспечивает создание условий с учетом
особенностей психофизического развития посryпающих, их индивидуальньrх возможностей
и состояния здоровья (далее соответственно - специalльные условия, индивидуальные
особенности).

65. При очном проведении вступительных испытаний в Семинарии обеспечивается
беспрепятственный лоступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в
аудитории, туirлетные и другие помещения, а также их пребывания в указанньж помещениJIх
(в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов; при отс)тствии лифтов аулитория должна располагаться на первом этаже здания).

66. Очные вступительные испытания мя поступающих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не
должно превьlшать:

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 поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также
проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испыгания.

,Щопускается присутствие в аудитории 8о время сдачи вступительного испытания



ассистента из числа работЕиков организации иJIи привлеченньrх jIиц, оказывающего
пост)цalющим с ограниченными возможностями здоровья необходим},ю техническую
помощь с rIетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание).

67, Продолжительность вступительного испытания для поступalющих с
огрaш{иченными возможностями здоровья увеличивается по решению Семинарии на 1,5 часа.

68. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставJuIется в

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
69. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могуг в процессе сдачи

вступительного испьттания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в
связи с их индивидуальными особенностями.

'70. При проведении вступительных испытаний обеспечивается вьшолнение
след},юцих дополЕительньп требований в зависимости от индивидуальных особенностей
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

1) для слепьгх:
задания для выполнения на вст}тlительном испытании оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного док}n|{еЕта, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых либо
зачитываются ассистентом ;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо
надиктовываются ассистенту;

при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения
задания при необходимости предоставляется комплект письменньtх принадлежностей и
брлага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированньlм программным обеспечением дJIя слепых;

2) лля слабовиляших:
обеспечивается индивидуa}льное равномерное освещение не менее 300 люкс (при

очЕом проведении вступительньн испытаний);
поступzlющим для выполЕения задания при необходимости предоставJUIется

увеличивt!ющее устройство (при о.пlом проведении вст}пительньж испытаний), возможно
также использование собственных }ъеличивающих устройств;

задания дJUI выполнения, а также инстукция по порядку проведения вступительньн
испьпаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) лля глlхих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуаJIьного пользования (при очном проведении вступительных испытаний);

предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепогл}хих предоставляются услуги тифлос)рдопереводчика (помимо

требований, выполняемых соответственно для слепьtх и глухих);
5) лля лич с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные

испытания, проводимые в устной форме, проволятся в письменной форме (дополнительные
вступительные испытаItия творческой и (или) профессиональной направленности,
вступительные испытания при приеме на обучение по программаI\.{ магистратуры - по

решению организации);
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями

двигательЕых функций верхних конечностей илп отс}тствием верхних конечностей:
цисьменные зада}tия выполняются на компьютере со специаJIизированным

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
вступительные испьпания. проводимые в письменной форме, проволятся в устной

форме.
приема, предоставляются
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71. Условия, укванные в пунктах 66 - 70 Правил



поступающим на основании прошения о приеме, содержащего сведения о необходимости
создания для поступающего специальных условий при проведении вступительньж
испытаний в связи с его инвtlлидностью или ограниченными возможностями здоровья, и

документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие создания указанных условий.

XI. Формирование ранжированных списков
поступающих и зачпслеЕие

72. По результатам приема документов и вступительньrх испытаний (в случае их
проведения) Семинария формирует отдельный ранжированный список поступающих по
к.Dкдому конкурсу (далее - конкlрсный список). Конкурсные списки публикуются на
официальном сайте и обновляются ежедневно до дня, след}тощего за днем завершеншI
приема свидетельств о согласии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период
с 9 часов до 18 часов по местному времени.

73. Конкурсный список вкJIючает в себя конкурсньй список поступающих на
обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступительньгх испытаний, проводимых Семинарией
саN.{остоятельно (далее - результать1 вступительных испытаний), набравших не менее
минимального количества баллов.

74. Конкурсный список посц/пающих на обуrение по программам бакалавриата по
результатам вступительных испытаний ранжируется по след},ющим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое
вступительное испытание и за индивидуапьные достижения;

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов,
начисленных по результатам вступительных испьпаний, и (или) по убыванию количества
баллов, начисленных по результатам отдельных вступительньrх испытаний, в соответствии с
приоритетностью вступительных испытаний, установленной Семинарией;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по
нilличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона Np

273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступzlющие, имеющие
преимущественное право);

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, - по
нмичию преимущественного права, указанного в части l0 статьи 7t Федерального закона J,{b

273_ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимalют поступающие, имеющие
преимущественное право);

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

75. В конкурсном списке указываются следуюцие сведения:
l) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при

наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии укiванного
свидетельства);

2) по каждому поступающему:
сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные

достижения);
сумма баллов за вступительные испьпания;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественньж прiв зачисленIuI по прогрtý,tмам бакалавриата;
3) нмичие свидетельства о согласии на зачислеЕие.
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не

указываются,
76. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным слиском до заполнения
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установленного количества мест.
Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе зачисления

Семинария устalнавливает деЕь завершеЕия приема свидетельств о согласии на зачисление.
77. Зачислению подлежат пост}пzlющие, которые в период со дня подачи прошения о

приеме до дня завершения приема свидетельств о согласии на зачисление подали
свидетельство о согласии на зачисление, при условии, что они:

при приеме на обучение в рамках контольньгх цифр - представили оригинм
документа установленного образца;

при приеме на обучение по договорам об образовании за счет средств Семинарии -
представили документ установленного образча (оригинал документц или его заверенную
копию, или его копию с предъявлением оригинала).

В свидетельстве о согласии на зачисление указываются условия поступления по
конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть
зачисленным.

Поступающий может подать свидетельство о согласии на зачисление в Семинарию по

различным условиям поступления.
Семинария осуществляет прием свидетельств о согласии Еа зачисление и док},ментов

устаЕовленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершепия
приема свидетельств о согласии Еа зачисление вклюr{йтельно.

78. При приеме на места в рамках контрольньIх цифр зачисление осуществJuIется при

условии наIичия в организаIIии оригинала документа установленного образца по состоянию
на день издания приказа о зачислении.

79. Зачисление оформляется приказом (приказами) ректора Семинарии о зачислении.
80. При приеме на обучение в рамках контрольных чифр по программам бакалавриата

по очной форме обучения:
l ) 27 июля 2022 rода осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа:
28 - З0 tlюля 2022 года проводится этап приоритетного зачисления, на котором

осуществляется зачисление лиц, поступающих на места в пределах квот;
3 - 5 авryста 2022 rода проводится основной этап зачисления, на котором

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительньrх испьпаний на

основные места в рамках контрольньD( цифр (далее - основные конкурсные места);
3) на кажлом этапе зачисления устаltавливается день завершения приема свидетельств

о согласии ца зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе:
на этапе приоритетного зачисления - 28 июля 2022 года;
на основном этапе зачисления - 3 авryста 2022 rода;
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
на этапе приоритетного зачисления - 30 июля 2022 rода;
на основном этапе зачисления - 5 авryста 2022 rода;,
5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение

в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные
места по условиям поступления, указанным в подпунктах l - 2 пункта 7 Правил приема, по
которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты;

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обуrение на
этапе приоритетного зачисления, искJIючены из числа зачисленньгх, добавляются к
основным конкурсным местам ;

7) поступающий может подать свидетельство о согласии на зачисление не более двух

раз;
8) в случае если подача свидетельства о согласии на зачисление в рамках контрольньD(

цифр по программаNr бакалавриата по очной форме обуrения осуществляется при наllитlии

ранее поданного свидетельства о согласии на зачисление в Семинарию в prlп{Karx

контрольньгх шифр по программам бакалавриата по очной форме обучения, поступающий до
подачи свидетельства о согласии на зачисление подает свидетельство об отказе от
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зачисления в соответствии с ранее поданньIм свидетельством о согласии на зачисление.

Свидетельство об отказе от зачисления явJUIется основанием дJIя искJIючения поступающего

из t{исла зачисленньrх на обучение.
81. ПрИ приеме на обуrение пО прогрtlп{маr,r бакалавриата по заочной форме обучения,

при приеме по договорtlм об образовании за счет средств образовательной организации

СеминариЯ руководствуетСя теми же срокамИ публикациИ конкурсныХ списков, СРОКаIv1И И

этапаN,lи зачисления.
82. При приеме на обучение по прогрzlммам бакалавриата незаполненные места

особой квоты, вьцеленной в рамках целевой квоты в соответствии с подпунктом "б"

подп}цкта 4 пункта 7 Правил приема. использ}тотся как места особой квоты или целевой
квоты.

83. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц,

поступающих на основные места в рамках контрольных цифр по результатам вступительньrх

испьпаний.
84. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места,

семинария может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление

на указанные места.
85. При зачислении на обучение по договорilм об образовании за счет средств

Семинарии установленное количество мест может бьпь превышено по решению Семинарии.
при принятии указанного решения Семинария зачисляет на обrlение всех пост}пающих,
набравших не менее минимального количества бмлов, либо устанавливает сумму
конк}рсных баллов, необходим),ю для зачисления (далее - установленная сумма KoHKypcHbIx

баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее минимыъного
количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое

вступительное испытание и за индивидуальные достижения) не менее установленной сlммы
конкурсных баллов.

86. Информирование о зачислении осуществляется путем публикации приказов о

зачислении на официальном сайте Семинарии.

ХII. Особенности приема на целевое обучение

87. Семинария устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на

целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
СаJ\{ОУПРalВлеНия, или количеством мест для приема на целевое обу{еЕие, установленЕым
уrредителем.

88. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом
обучении, заключенного между поступаюцим и органом или организацией, указанньтми в

части 1 статьи 71.1 Фелерального закона Ns 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, устанавливаемьIми
Правительством Российской Федерации.

89. При подаче прошения о приеме на целевое обучение поступающий представляет

помимО документов, указанньш в пункте 37 Правил приема, договор о целевом обучении
(оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или

незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала).
90. В случае если федеральный государственный орган, исполняющий полномочия

учредителя организации, детализироваJI квоту приема на целевое обучение с установлением
количества мест по специальностям, напрzlвлениям подготовки с указанием заказчиков

целевого обуrения (далее по ДОГОВОРаI\{ об образовании за счет средств Семинарии

детализированНtш целевrш квота), Семинария проводит отдельныЙ конкурс по каждой

детализированной целевой квоте.
поступаюш.tий может участвовать в конкурсах по нескольким детализированным
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целевым квотам. Участие в конкурсе по каждой детализированной целевой квоте

осуществJцетсЯ в соответствиИ с договороМ о целевоМ обучении с заказчиком (олним из

заказчиков) целевого обучения, для которого вьцелена квота, или в соответствии с

имеюцейся в организации информациеЙ, указанной в абзаце втором пункта 94 Порялка и

полученной от федерального государственIlого органа (одного из органов), для которого

вьцелена квота, В заrIвлении о согласии на зачисление посryпающий }казывает, в

соответствпи с результата}.rи какого конк}рса он хочет быть зачисленным,

XIII. Особенности приема иностранных граждан
и лиц без гражданства

91. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на пол}п{еЕие

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с межд}цародными

договорами Российской Федерации, фелермьными законами или установленной
Правительством Российской Федерачии квотой на образование иностранньrх граждан и лиц

без гражданства (далее - квота на образование иностанньrх граждан), а также за очет

средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании

платньIх образовательных услуг,
92. Прием Еа об)4{ение в пределах квоты на образование иностранньrх граждан

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной
власти, осуществJUIющего функuии по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, Зачисление в пределах квоты на

образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами)..

93. Иностранные граждане. которые посryпают на обучение на основании

международных договоров. представляют помимо документов, указанньж в п},Irкте З7

правил приема, документы. подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в

соответствующих международных договорах.
94. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,

проживающими за рубежом (далее - соотечествеЕники), прелставляют помимо док}ъ{ентов,

указанных в пункте З7 Правил приема, оригиналы или копии документов, предусмотренных
статьей l7 Федера,,lьного закона от 24 мая |999 г, Nр 99-ФЗ (О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом)).

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение по

программilм бакалавриата, предоставляемые в соответствии с ФедеральньIм законом Jф 273_

ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федераuии.

95. При приеме на обучение по программам бакалавриата по договорам об

образовании за счет средств образовательной организации Семинария сilмостоятельно

устанавливает перечень вступительньIх испытаний для иностранньж граждан и лиц без

гражданства (далее _ вступительные испытания, установленные для иностранЕьD( граждан).

96. При подаче докуN{ентов иностранный гражданин или лицо без гражданства

представляет в соответствии с пунктом 37 Правил приема оригинaц или копию док}ц4ента,

удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Фелерации или личность лица без гражданства в

Российской Федерации в соответствии со статьей l0 Федерального закона от 25 июля 2002 г.

N9 l l5-ФЗ <О правовом положении иностранных граiкдан в Российской Федерации>.
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