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Его Высокопреподобию, 
протоиерею Вадиму Леонову, 

и.о. ректора  
  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРОШЕНИЕ) 

о приёме на обучение на 1 курс на программы бакалавриата 
Рег. № …………….. 

1. Фамилия ___________________________________ 2. Гражданство 
____________________________ 

Имя __________________________________________ Документ, удостоверяющий личность: 
______________________________________ 

Отчество (при наличии)______________________________ ______________________________________ 
Пол:        муж.   
Дата рождения:   

серия                      № 
кем и когда выдан: 
______________________________________ 

Место рождения _______________________________ 
______________________________________________ 
 
3. E-mail: _____________________________________ 

______________________________________
______________________________________ 
«____» ____________________ г. 

 
4. Индекс:                                Адрес постоянной регистрации: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Индекс:                                Адрес фактического проживания: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
5. Тел. дом.:                             Тел. моб.:               Тел. моб.:                                  
 
6. Документ об образовании:  

Аттестат Диплом  
Копия Оригинал Копия Оригинал 
серия:                    № серия:                    № 
кем выдан (полное название образовательного учреждения): кем выдан (полное название 

образовательного учреждения): 
  
  
  
дата выдачи: дата выдачи: 

 

 
7. Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на очную форму по 
направлению подготовки (указать): 

  48.03.01 Теология 
   

  «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» 
направленность (профиль) программы:  
           «Православная теология» 

 

 

 
8. В качестве результатов вступительных испытаний прошу засчитать следующие баллы: 

Наименование предмета 
Результаты ЕГЭ 

(количество 
баллов) 

Наименование и номер 
документа, год получения 

1. «Русский язык»   
2. «История»   
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Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по дисциплинам: 

1. Профессиональное испытание «Закон Божий» 3. 
2. Собеседование 4. 

 

 

 
9. Изучаемый иностранный 
язык:__________________________________________________________ 
 

10. Особые права или преимущество при приеме на обучение: 
Право на обучение в пределах установленной квоты; преимущественное право зачисления, 
установленные законодательством РФ: 

Указать: 
ребёнок-инвалид, инвалид I и II групп,  

инвалид с детства, инвалид вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы; 
сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей и 

лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Документ, подтверждающий 
преимущественное право зачисления, 

(указать реквизиты документа) 

  
  
  

 

 

 
11. Наличие индивидуальных достижений: 
 

              наличие статуса чемпиона, призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие статуса чемпиона 
мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включённым в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 
              наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного 
поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждённым приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если поступающий награждён знаком ГТО за 
выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к 
которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен с 
приложением удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта Российской Федерации о награждении 
знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
              наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об 
образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем 
(полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награждённых золотой 
(серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 
профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награждённых 
золотой (серебряной) медалью) 
              участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и 
(или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых 
в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в целях выявления 
и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 
наличие статуса победителя (призёра) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
               осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности, подтвержденное записями в «Личной книжке 
добровольца (волонтера)» (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) 

 
 

  другие (указать): 
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12. Возможность сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий:  
 

V предусмотрена   

13. Место обучающемуся на период обучения для проживания в общежитии Академии:  
 

V предоставляется 

14. С Уставом Религиозной организации – духовной образовательной организации «Сретенская духовная 
академия Русской Православной Церкви» ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 
С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 
С копией свидетельства о государственной аккредитации направления подготовки 48.03.01 Теология (с 
приложениями) ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 
С образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме 
ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 
С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 
С Правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 
испытаний, проводимых в Академии, ознакомлен: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленным Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», на период приема документов и зачисления, а 
в случае зачисления в число студентов на весь период обучения:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 

Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 
предоставления подлинных документов:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 
Подтверждаю, что подаю заявление о приеме одновременно не более чем в 5 организаций высшего 
образования, включая Сретенскую духовную академию:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 

 
Подтверждаю, что подаю заявление о приёме в Академию не более чем по 2 направлениям подготовки: 

_____________________________ (подпись абитуриента). 
 
15. При поступлении на обучение по программам  бакалавриата на места в рамках контрольных цифр: 
Подтверждаю, отсутствие диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 
Подтверждаю, что подаю заявление о приеме на основании соответствующего особого права только в 
Академию:  

_____________________________ (подпись абитуриента). 
 

 
Личная подпись абитуриента ______________ /______________________/  Дата заполнения «___»______ 202__ г. 
 

 
Подпись сотрудника ПК, принявшего документы _______________________ /______________________/ 

 
расшифровка подписи 

расшифровка подписи 


