
Его Высокопреподобию,  

Протоиерею Владимиру Самойленко 

 ректору Казанской православной духовной семинарии 

 

ПРОШЕНИЕ 

о допуске к вступительным испытаниям 

 

__________________________________________________________________________________ 

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

Дата рождения: ________________________ 

Пол __________________ 

Место рождения:  ______________________ 

_________________________________________ 

E-mail: _______________________________ 

Телефон: _____________________________ 

Гражданство_____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: ____________ 

Серия ______ № ______________ 

Выдан _________________________________ 

___________________________________________ 

« ____ »  ___________________  _______ 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) 

Документ об образовании: 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на 

 Дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки, профиль: 

 «Специалист в сфере приходского просвещения» 

 «Православный экскурсовод» 

 «Церковнослужитель – Певчий церковного хора» 

 «Церковнослужитель – Псаломщик» 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по дисциплинам: 

 1.  3. 

 2.  4. 

Вид документа: Вид документа: 

Копия Оригинал Копия Оригинал 

серия: № серия: № 

кем выдан (полное название образовательного 

учреждения): 

кем выдан (полное название образовательного 

учреждения): 

  

  

  

дата выдачи: дата выдачи: 



 

Подтверждаю, что ознакомлен со следующими документами: 
 

Наименование документа 
Подпись об 

ознакомлении 

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) ознакомлен: 

 

С отсутствием государственной аккредитации ознакомлен  

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме ознакомлен: 

 

С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

ознакомлен: 

 

С Порядком приема, в том числе с правилами подачи апелляции по 

результатам вступительных испытаний, проводимых в Семинарии, 

ознакомлен: 

 

 

Подтверждаю следующие факты: 
 

Наименование 
Подпись об 

ознакомлении 

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: 

 

Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме 

достоверных сведений и предоставления подлинных документов: 
 

Подтверждаю, что подаю заявление о приеме в Семинарию не более чем по 2 

направлениям подготовки: 

 

Подтверждаю, что подаю заявление о приеме на основании 

соответствующего особого права только в Семинарию: 

 

 

Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае 
представления оригинала документов): 

 через операторов почтовой связи общего пользования. 

 передача лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу. 

 

 
 

 

« ____ » __________ 20__ г.             ____________________ / _________________________ / 

                                                                                           (подпись)                                                     (расшифровка) 


