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Его Преподобию, 

иеромонаху ИЛАРИОНУ (Варежкину) 

ректору Религиозной организации –  

духовной образовательной организации высшего образования 

«Якутская духовная семинария Якутской Епархии 

Русской Православной Церкви» 

 

ПРОШЕНИЕ. 

 

Я, 

__________________________________________________________________

____________________________________________, «___» _____  _____г.р. 
                                            (Ф.И.О.) 
прошу зачислить меня в Семинарию на обучение по образовательной 

программе:  

уровень образования: бакалавриат 

направление подготовки: 48.03.01 Теология 

профиль программы: «Практическая теология Православия» 

форма обучения: очная (заочная) 

 

 Подтверждаю, что ознакомлен со следующими документами 
(размещены на информационных стендах Семинарии и на сайте Семинарии) 

Наименование документа Подпись об  

ознакомлении 

Устав Семинарии  

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

 

Основная образовательная программа  

Правила приёма в Семинарию на обучение по 

образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки  48.03.01 ТЕОЛОГИЯ на 

2016/2017 учебный год 

 

Правила внутреннего распорядка Семинарии  

Положение о порядке приема, обучения, перевода, 

отчисления, восстановления и предоставления отпусков 

 

 

Подтверждаю следующие факты: 

Наименование Подпись об 

ознакомлении 

Высшее образование данного уровня получаю впервые 

/не впервые (нужное подчеркнуть) 

 

С фактом отсутствия государственной аккредитации 

образовательной программы ознакомлен 

 

С информацией о предоставляемых поступающим 

преимущественных правах ознакомлен 
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С правилами подачи апелляции ознакомлен  

Даю согласие на обработку персональных данных  

Факт подачи заявлений не более чем в пять вузов 

подтверждаю 

 

С датами завершения предоставления оригинала 

документа установленного образца ознакомлен 

 

С информацией об ответственности за достоверность 

сведений, указываемых в прошении, за подлинность 

документов, подаваемых для поступления, ознакомлен 

 

 

 

В качестве вступительных испытаний прошу засчитать: 

№ Предмет Кол-во баллов 

ЕГЭ 

Олимпиада Наименование и 

№ документа 

     

     

     

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим 

предметам: 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_ 

 

О себе сообщаю следующее:  

Документ, удостоверяющий личность ________________________________ 

серия _________ номер _____________ дата выдачи____________________ 

где, кем выдан ____________________________________________________ 

 

Образование: __________________________________________________ 
(среднее общее, среднее профессиональное, высшее образование) 

документ о предыдущем образовании_________________________________ 

_________________________________________________________________ 

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

 

Имею следующие преимущественные права при поступлении в Семинарию: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Документы, подтверждающие наличие преимущественных прав: __________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Наличие индивидуальных творческих достижений: _____________________ 

________________________________________________________________ 

 

Изучаемый иностранный язык: ______________________________________ 

 

 

 

«____» _________ 2016 г. __________________    ________________ 
                                                                                        (подпись абитуриента)    Ф.И.О. 

 


