
Приложение № 5 

к Правилам приёма в Сретенскую духовную академию 

на программы аспирантуры на 2023/2024 учебный год 

 

Положение  

об ограничениях на приём лиц иного вероисповедания, лиц, достигших определенного 

предельного возраста, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, включая особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

1. Настоящее Положение об ограничениях на приём лиц иного вероисповедания, лиц 

достигших определенного возраста, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, включая особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее – Положение) накладывает 

ограничения на приём и устанавливает некоторые особенности проведения вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Религиозную 

организацию – духовную образовательную организацию высшего образования «Сретенская 

духовная академия Русской Православной Церкви» (далее – Академия) на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам аспирантуры. 

2. Ограничения на приём в Академию для лиц иного вероисповедания, с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее – лиц с ОВЗ) на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам аспирантуры 

осуществляется на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273) в части реализации пункта 11 статьи 87 ФЗ-273 в 

части установления дополнительных условий приёма на обучение, права и обязанности 

обучающихся, основания для их отчисления, вытекающие из внутренних установлений 

Русской Православной Церкви (в т.ч. рекомендаций).  

3. Академия накладывает ограничение на поступление и дальнейшее обучение по 

образовательным программам аспирантуры в части вероисповедания, возраста и пола: по 

образовательным программам аспирантуры. 

В Академию принимаются лица православного вероисповедания, не старше 40 лет, 

мужского пола.  

Женщины1, могут быть допущены к вступительным испытаниям и дальнейшему 

обучению в исключительных случаях при предварительном согласовании с Учебным 

комитетом Русской Православной Церкви. 

4. Академия накладывает ограничение на поступление и обучение по образовательным 

программам аспирантуры в части ограничения по здоровью, как обучающимся, которые 

будут иметь дальнейшие препятствия для обучения и профессиональной деятельности, 

связанными со священнослужением и пастырской работой (в т.ч. рукоположением, 

исполнения треб, аскетикой, пр.).  

5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее – лиц с ОВЗ) 

устанавливает ограничение на приём (отказывает в приёме) лицам с ОВЗ по следующим 

нозологиям, связанным с: 

⎯ нарушением слуха (рано- и позднооглохшие, слабослышащие, глухие); 

⎯ нарушением зрения (слабовидящие, слепые); 

⎯ речевыми дисфункциями (разные степени); 

 
1 женщинам не предоставляется общежитие ни в период Приёмной компании, ни в период обучения. 
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⎯ нарушением интеллекта; 

⎯ задержкой психического развития (ЗПР); 

⎯ нарушением опорно-двигательного аппарата; 

⎯ нарушением эмоционально-волевой сферы, 

⎯ их сочетаниями, другими дисфункциями и общими заболеваниями, 

препятствующими обучению и профессиональной деятельности согласно пункту 4 

настоящего Положения. 

6. При поступлении на обучение по образовательным программам аспирантуры, 

поступающие представляют копию медицинской справки по форме 086/у, а также проходят 

обязательный дополнительный предварительный медицинский осмотр (обследование), 

организованный Академией. Обязательный дополнительный предварительный медицинский 

осмотр (обследование) проводится Академией бесплатно и до даты издания последнего 

приказа о зачислении. 

7. В случае, если поступающий в Академию (за исключением случаев, указанных в 

пункте 5 настоящего Положения) имеет ограничения по состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности) и ему необходимы специальные (определённые) условия, то 

они предоставляются поступающему по его личному заявлению на имя ректора Академии. 

К заявлению обучающийся прикладывает документ, подтверждающий инвалидность 

или ограниченные возможности здоровья, требующие создания специальных условий. 

8. Решение о предоставлении специальных условий или в отказе, принимается 

ректором Академии до начала вступительных испытаний. 

 


