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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о вступительных испытаниях в Религиозную организацию – 

духовную образовательную организацию высшего образования «Якутская духовная семинария 

Якутской Епархии Русской Православной Церкви» (далее – Семинария) разработано на 

основании и во исполнение действующего в Российской Федерации порядка приёма граждан в 

высшие учебные заведения. 

1.2. Семинария самостоятельно проводит вступительные испытания для лиц, имеющих право 

поступления по результатам вступительных испытаний, проводимых Семинарией 

самостоятельно.  

Перечень лиц, имеющих право поступления по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Семинарией самостоятельно, определен Правилами приема в Религиозную 

организацию – духовную образовательную организацию высшего образования «Якутская 

духовная семинария Якутской Епархии Русской Православной Церкви» (далее – Правила 

приема). 

1.3. Семинария проводит дополнительные вступительные испытания профессиональной 

направленности по направлениям подготовки, требующим наличия у поступающих опыта 

воцерковленной жизни, знания основ Православного вероучения, богослужения и истории 

Церкви, по которым не проводится ЕГЭ. 

1.4. Экзаменационные группы формируются по мере приёма документов, из числа лиц, их 

сдавших. 

1.5. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. По 

желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдать более одного 

вступительного испытания в один день. 

1.6. Поступающий однократно сдаёт каждое вступительное испытание. 

2. Явка абитуриентов на экзамен 

2.1. Вступительные испытания, проводимые Семинарией самостоятельно, начинаются строго 

по расписанию. 

2.2. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем Приёмной комиссии и 

доводится до сведения абитуриентов не позднее 01 августа 2017 года путём размещения на 

информационных стендах и на сайте Семинарии. 

2.3. Абитуриент допускается на вступительное испытание только при наличии паспорта и 

экзаменационного листа. Экзаменационный лист абитуриент получает в Приёмной комиссии за 

30 минут до начала вступительного испытания, предъявив паспорт и расписку о приёме 

документов. 

2.4. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины или 

получившие результат ниже установленного минимального количества баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, или забравшие 

документы после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

2.5. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтверждаемые документально), допускаются к участию в 

пропущенном вступительном испытании в другой группе или в резервный день по решению 

Приёмной комиссии на основании письменного заявления (прошения), в котором должна быть 



указана причина пропуска испытания, и документа, подтверждающего уважительную причину 

пропуска испытания. 

3. Перечень и формы вступительных испытаний 

3.1. Перечень вступительный испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно, для 

поступающих на базе среднего общего образования формируется в соответствии с перечнем 

вступительных испытаний, утверждаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации и утверждается Ректором Семинарии (далее – Перечень вступительных испытаний). 

3.2. В соответствии с Правилами приёма вступительные испытания на Программу проводятся 

по двум общеобразовательным предметам из Перечня вступительных испытаний («Русский 

язык» - диктант, «Обществознание» - устный экзамен). 

При приёме на Программу проводится дополнительное вступительное испытание профильной 

направленности («Закон Божий») и собеседование. 

3.3. При формировании программ вступительных испытаний, проводимых самостоятельно, 

Семинария руководствуется следующим: 

- программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются на основе ФГОС 

среднего общего образования с учётом необходимости соответствия уровня сложности 

программы вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным дисциплинам; 

- программа дополнительного вступительного испытания профильной направленности 

формируются на основе учебника «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского; 

3.4. Язык проведения вступительных испытаний всех видов – русский. 

3.5. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и минимальное 

количество баллов, подтверждающих успешное прохождение вступительного испытания (далее 

– минимальное количество баллов). 

Результаты каждого вступительного испытания, в том числе дополнительных вступительных 

испытаний профессиональной направленности, оцениваются по 100-балльной шкале. 

3.6. Для поступающих проводятся консультации, как по содержанию программ вступительных 

испытаний, так и по предъявляемым требованиям, критериям оценки, порядке конкурсного 

зачисления и т.п. 

4. Общие правила проведения вступительных испытаний 

4.1. Независимо от вида вступительного испытания Приёмная комиссия обеспечивает 

соблюдение единых правил и норм поведения. 

4.2. Абитуриент допускается в экзаменационную аудиторию при наличии паспорта и 

экзаменационного листа. Перечень других принадлежностей, необходимых абитуриенту в 

аудитории для сдачи вступительного испытания (в том числе технических средств), определяет 

предметная экзаменационная комиссия. 

4.3. Абитуриент, опоздавший к началу письменного экзамена менее чем на час, может быть 

допущен к испытанию, время на выполнение задания ему не увеличивается, о чём он 

предупреждается заранее. 



При опоздании абитуриента к началу испытаний на один час и более абитуриент считается не 

явившимся на вступительное испытание. 

4.4. Вход в экзаменационные аудитории во время проведения испытаний, кроме лиц, 

проводящих испытания, разрешен: 

- председателю или его заместителю, ответственному секретарю Приёмной комиссии; 

- техническому секретарю Приёмной комиссии. 

4.5. Во время проведения вступительного испытания, экзаменующиеся должны соблюдать 

следующие правила поведения: 

- занимать место, указанное сотрудником Приёмной комиссии; 

- соблюдать тишину; 

- работать самостоятельно; 

- не разговаривать с другими экзаменующимися; 

- не оказывать помощь в выполнении задания другим экзаменующимися; 

- не использовать средства связи. 

4.6. При несоблюдении порядка проведения вступительного испытания члены Приёмной 

комиссии, экзаменационной комиссии вправе удалить поступающего с места проведения 

вступительного испытания с составлением соответствующего акта. 

В случае удаления поступающего с вступительного испытания Семинария возвращает 

абитуриенту принятые документы. 

Правила проведения вступительного испытания в письменной форме 

4.7. Во время проведения письменного экзамена ответственный секретарь Приёмной комиссии 

или его заместитель, или член предметной комиссии: 

 - выдаёт абитуриентам экзаменационные бланки работ; 

 - проводит инструктаж абитуриентов по правилам заполнения бланков, поведения на 

экзаменах, выполнения экзаменационных работ и оформления её результатов; 

 - после окончания заполнения титульного листа и выдачи вариантов заданий, экзаменатор 

объявляет время начала и время окончания испытания, записывает его на аудиторной доске; 

 - осуществляет сбор экзаменационных листов, в которые впоследствии проставляется 

экзаменационная оценка. 

4.8. После завершения выполнения письменного задания абитуриент лично сдаёт работу 

экзаменатору. 

Экзаменатор в присутствии абитуриента проверяет в сдаваемой работе: 

 - наличие выбранного абитуриенту теста (билета); 

 - наличие выданных абитуриенту экзаменационных бланков. 

 

 



Правила проведения вступительных испытаний в устной форме. 

4.9. Устный экзамен у каждого поступающего принимается не менее чем тремя экзаменаторами. 

При проведении устного испытания экзаменационный билет выбирает сам поступающий. 

Время подготовки устного ответа должно составлять не менее 45 мин. В процессе сдачи 

экзамена абитуриенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по содержанию 

экзаменационного билета, так и по любым разделам предмета в пределах программы 

вступительного испытания. Опрос одного поступающего продолжается, как правило, 20 минут. 

Оценка по устному экзамену объявляется сразу после завершения опроса абитуриента. 

4.10. Оценка ставится цифрой и прописью в принятой Семинарией системе баллов в 

экзаменационную ведомость и в экзаменационный лист поступающего. 

5. Особенности проведения собеседования 

5.1. С поступающими на Программу проводится собеседование. 

5.2. На собеседовании поступающие должны показать знание наизусть и понимание смысла 

следующих молитв: 

начальных: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный...», «Святый Боже...», 

«Пресвятая Троице...», «Отче наш...», «Приидите поклонимся...»; 

утренних: «От сна востав...», «Боже, очисти мя, грешнаго...», Ангелу-Хранителю; 

вечерних: «Боже Вечный...», «Вседержителю, Слово Отчее...», «Благаго Царя Благая Мати...», 

Ангелу-Хранителю; 

Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся...», «Достойно есть...», «Взбранной Воеводе...», 

«Милосердия двери...», «Не имамы иныя помощи...»; 

Символ веры. Молитва святого Ефрема Сирина. Молитва перед Святым Причащением «Верую, 

Господи, и исповедую...». Десять заповедей. Заповеди Блаженств. 

Тропари двунадесятых праздников. Тропарь своему святому. Псалмы 50-й и 90-й. 

5.3. Во время собеседования поступающие должны продемонстрировать навык свободного 

чтения богослужебных книг на церковнославянском языке, а также знание наименования и 

начертания букв, надстрочных знаков, знаков препинания и чисел (от единицы до тысячи) 

церковнославянского языка. 

5.4. При проведении собеседования опрос одного поступающего продолжается, как правило, 30 

минут, включая время подготовки ответов на вопросы экзаменаторов. 

Процедура собеседования оформляется протоколом. 

Оценка по собеседованию объявляется сразу после завершения опроса абитуриента. 


