ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для поступающих в Санкт-Петербургскую Духовную Академию
на обучение по образовательной программе бакалавриата (очной формы обучения)
БОГОСЛОВСКО-ПАСТЫРСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
по направлению подготовки «Подготовка служителей Русской Православной Церкви»,
(профиль подготовки «ПРАВОСЛАВНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ»)
в 2018-19 учебном году
 Заявление (прошение на имя ректора) (Приложение №1 Правил приема).
 Анкета (Приложение №2 Правил приема).
 Автобиография (Приложение №3 Правил приема).
 Письменное благословение правящего архиерея на обучение (в том числе для
поступающих из Санкт-Петербургской митрополии), с печатью направляющей Епархии.
 Рекомендация приходского священника (духовника), заверенная печатью храма.
 Справка (свидетельство) о Крещении, с печатью храма.
 Справка о венчании и копия свидетельства о браке (для женатых).
 Медицинская
справка
(форма
№086/у),
флюорография,
сертификат
о
профилактических прививках.
 Копия медицинского полиса (2 экземпляра).
 Справка с места прописки (или «О регистрации» форма № 9, или о составе семьи, или
выписка из домовой книги).
 Свидетельство о рождении (копия).
 Документы о духовном и светском образовании установленного образца (о среднем
общем, среднем профессиональном или высшем образовании).
 4 фотографии размером 3 х 4.
 2 фотографии размером 9 х 12 (в костюме с галстуком; для лиц в сане – согласно
церковному протоколу – в рясе, (крест, головной убор).
 Копия документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство (паспорт
национальный и заграничный (если имеется)). Для граждан Украины обязателен
заграничный паспорт.
 Документ (документы), подтверждающий, что поступающий является лицом в
соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными
Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ;
 Копия приписного удостоверения или военного билета.
 Копия удостоверения о хиротесии во чтеца (для чтецов).
 Для лиц в сане – копия удостоверений о рукоположении в сан диакона и священника,
копия последнего Указа о назначении на приход, список церковных и богослужебных
наград.
 Для монашествующих – копия удостоверения о монашеском постриге (иноческом
постриге).
 Иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
 Документы, подтверждающие индивидуальные достижения. особые права и
преимущества поступающего.

