
Перечень необходимых документов для абитуриентов, поступающих в 

Саранскую духовную семинарию 

 

1. Заявление (Прошение) на имя Владыки Ректора (Заполняется на 

бланке). 

 

2. Рекомендация (письменное благословение) епархиального архиерея 

или приходского священника, заверенная епархиальным архиереем (для 

абитуриентов с иных епархий). 

Рекомендация пишется на имя Владыки Ректора на бланке прихода или 

монастыря. В рекомендации указывается должность священника, сан, имя, 

фамилия, номер мобильного телефона. В рекомендации должны быть 

раскрыты в развернутой форме: уровень воцерковленности, нравственные 

качества абитуриента, оценка выполнения им конкретного церковного 

послушания или должности при храме, монастыре за весь период 

послушания. Рекомендация подписывается священником и заверяется 

печатью. Рекомендация принимается только в печатном виде (Печатается на 

бланке Епархии, Храма или Прихода). 

 

3. Документ об образовании (подлинник). Аттестат о полном среднем 

образовании или диплом ВУЗа с приложением оценок (вкладышем), а также 

документ о духовном образовании (если имеется) (Предоставляется оригинал 

документа в Семинарию в течении первого года обучения. Для подачи в 

электронном виде через информационную среду Семинарии делаются копии 

документов, сканируются и переводятся в формат PDF)  

 

4. Необходимо предоставление фотографии в формате ipg в хорошем 

разрешении в электронном виде. 

В течение первой недели обучения в Семинарии предоставить 

фотографии (3х4 – 6 штук) и (4х6 -1 шт). 

Разрешается фотографироваться лицам мужского пола в однотонном 

костюме или подряснике; лицам женского пола – в классическом стиле с 

убранными волосами  

 

5. Анкета (Заполняется на бланке). 

 

6. Справка об отсутствии судимости (Сканируется и перeводится в 

формат PDF). (Оригинал справки предоставляется в Семинарию в течении 

первой недели обучения). 

7. Автобиография. Автобиография составляется в повествовательной 

форме с учетом вопросов, рекомендованных Приемной комиссией 

Семинарии для поступающих, заверяется личной подписью абитуриента. 

 



8. Результаты Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) по Русскому 

языку и Истории (скачиваются с единой базы данных о результатах ЕГЭ и 

высылаются вместе с другими). 

 

9. Копия паспорта (в паспорте должны быть отмечены гражданство 

регистрация по месту жительства, семейное положение (для состоящих в 

браке). 

 

10. Копия военного билета или приписного свидетельства (при 

наличии), (должна быть отметка о постановке на воинский учёт). 

11. Копия страхового полиса обязательного медицинского страхования, 

выданный по месту постоянного проживания (для граждан Российской 

Федерации) или международный страховой полис (для граждан ближнего и 

дальнего зарубежья).  

 

12. Свидетельство о Крещении (Сканируется и перeводится в формат 

PDF) (Оригинал документа предоставляется в Семинарию в течении первой 

недели). 

  

13. Свидетельство о регистрации брака (копия) и о Венчании (для 

женатых.  

  

14. Медицинская справка (форма № 086/У) с данными 

флюорографического обследования и профилактическими прививками 

Справка от нарколога и психиатра (Предоставляются в течении первой 

недели обучения после зачисления в Семинарию). 

 

15. Для монашествующих – ксерокопия Указа о монашеском постриге.  

 

16. Заявление о согласии на обработку персональных данных (ОПД). 

(Заполняется на бланке).  

 

17. Заявление о согласии на зачисление в Семинарию заполняется на 

бланке после окончания последнего Вступительного испытания. Срок 

окончания подачи Заявления о согласии на зачисление 28 августа 18.00 по 

местному времени. 

 


