Его Высокопреосвященству
ВысокопреосвященнейшемуАмвросию,
архиепископу Петергофскому,
ректору Санкт-Петербургской
Духовной Академии Русской Православной
Церкви

_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, сан – в родительном падеже)

дата рождения____________________________ пол_______________________________
место рождения_____________________________________________________________
гражданство_________________________________________________________________
документ удостоверяющий личность____________________________________________
серия__________№______________выдан_________________________________________________________
(кем и когда)

________________________________________ «____»_________________________г.,
зарегистрированного по адресу (по постоянной прописке)__________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(страна, индекс, область/край, город, улица, дом, корпус, квартира)

проживающего по адресу (фактическое место проживания)_________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(страна, индекс, область/край, город, улица, дом, корпус, квартира)

электронная почта_____________________________________________________________________________
телефон______________________________________________________________________
окончил
(а)
в_________г.
образовательную
организацию
высшего
духовного
образования__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование организации, адрес, полученная квалификация, степень)

диплом: серия_________№_______________выдан «_____»________________г.

прошение.
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе (во вступительных
экзаменах) на основную образовательную программу высшего образования
магистратуры заочной формы обучения:
(отметить нужное – один вариант)
 направление подготовки «Подготовка служителей Русской
Церкви», профиль «Православное практическоебогословие»;

Православной

 направление подготовки «Подготовка служителей Русской Православной
Церкви», профиль «Православное догматическое богословие и патрология»;
 направление подготовки «Подготовка служителей
Церкви», профиль «Православная библеистика»;

Русской

Православной

 направление подготовки «Подготовка служителей
Церкви», профиль «История христианской Церкви»;

Русской

Православной

О себе сообщаю следующие сведения:
При поступлении нуждаюсь/не нуждаюсь в создании специальных условий в связи с
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (указать вид права и документ,
подтверждающий данное право)_________________________________________________________________
Имею следующие преимущественные права при поступлении в Академию (указать вид права и
документ, подтверждающий данноеправо)________________________________________________________
Имею индивидуальные достижения_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Какой иностранный язык буду сдавать при поступлении(отметить нужное – один вариант)

 Английский
 Немецкий
 Французский
Какой древний язык буду сдавать при поступлении (отметить нужное – один вариант)

 Латинский
 Древнегреческий
Общежитие в период обучения нуждаюсь/не нуждаюсь______________
Сообщаю о себе дополнительно___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Сведения о родителях:
Мать_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес проживания, телефон, профессия)

Отец_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес проживания, телефон, профессия)

Подтверждаю, что ознакомлен со следующими документами

Наименование документа

Подпись об
ознакомлении

Устав Академии
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
Основная образовательная программа
Правила приёма в Академию на обучение по образовательным
программам высшего образования
Правила внутреннего распорядка Академии
Положение об организации учебного процесса в Академии
Положение о системе дистанционного обучения (СДО) на базе
«Moodle»

Подтверждаю, следующие факты:

Наименование

Подпись об
ознакомлении

С фактом отсутствия государственной аккредитации
образовательной программы ознакомлен
С правилами подачи апелляции ознакомлен
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с
152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Обязуюсь не передавать свои персональные данные (логин и пароль)
СДО «Moodle», а также других учебных аккаунтов, третьим лицам
С датами завершения предоставления Прошения о согласии на
зачисление и оригинала документа об образовании ознакомлен
С информацией об ответственности за достоверность сведений,
указываемых в прошении, за подлинность документов подаваемых
для поступления ознакомлен

Дата заполнения ______________________________

подпись_____________________

