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Приложение №1

к Правилам приёма

в Религиозную организацию –
духовную образовательную организацию высшего образования
«Тульская духовная семинария Тульской Епархии
Русской Православной Церкви»

на обучение по образовательным программам высшего образования на 2020/2021 учебный год

Его Высокопреподобию, Игумену Евфимию,
Ректору Тульской духовной семинарии  


ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРОШЕНИЕ)

о приёме на обучение на 1 курс на программы бакалавриата
Рег. № ……………..

	Фамилия _____________________________    2. Гражданство ____________________________
Имя ____________________________________

Отчество (при наличии) _________________________
Пол: муж.

Дата рождения:
Место рождения _________________________
________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ________
__________________________________________
серия                         №

кем и когда выдан: _________________________
__________________________________________
__________________________________________

	E-mail: _______________________________     «___» __________________________________ г.
4. Индекс:

Адрес постоянной регистрации:
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Индекс:
Адрес фактического проживания: ________________________________
____________________________________________________________________________________

	Документ, подтверждающий статус лица, постоянно проживающего в Крыму: _______________
6. Тел. дом.:















Тел. моб.:












































7. Документ об образовании:




















Аттестат




Диплом

Копия



Оригинал
Копия


Оригинал

серия:
№
серия:
№

кем выдан (полное название образовательного
кем выдан (полное название образовательного

учреждения):











учреждения):








































































































дата выдачи:











дата выдачи:















Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на очную форму по направлению подготовки:

____________________________________________________________________________________
профиль: ___________________________________________________________________________

В качестве результатов вступительных испытаний прошу засчитать следующие баллы:

Наименование предмета
Результаты ЕГЭ (количество баллов, год получения)
1.


2.





Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по дисциплинам:
1.
3.


2.
4.



10. Изучаемый иностранный язык:_____________________________________________________

11. Особые права или преимущество при приеме на обучение:

Право на обучение в пределах установленной квоты; преимущественное право зачисления, установленные законодательством РФ:

                            Указать:
сирота, ребенок, оставшийся без попечения родителей
и лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
 попечения родителей; лицо, признанное гражданином, или лицо, постоянно проживающее на территории Крыма
Документ, подтверждающий преимущественное
право зачисления,
(указать реквизиты документа)






































Наличие индивидуальных достижений:


золотая медаль

серебряная медаль

итоговое сочинение

знак ГТО

другие (указать):
____________________________________________________________________________________


Возможность сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий Семинарией:

не предусмотрена
Место обучающемуся на период обучения для проживания в общежитии

Семинарии:


×	предоставляется

	С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) ознакомлен:
_____________________________ (подпись абитуриента).


	датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен:


______________________________ (подпись абитуриента).

	Правилами  приема,  в  том  числе  с  правилами  подачи  апелляции  по  результатам  вступительных


испытаний, проводимых в Семинарии, ознакомлен: _______________________ (подпись абитуриента). 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:

_______________________ (подпись абитуриента).

Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и предоставления подлинных документов:

____________________________  (подпись абитуриента).
Подтверждаю, что подаю заявление о приеме в Семинарию не более чем по 2 направлениям подготовки:

_________________________ (подпись абитуриента).

Подтверждаю, что подаю заявление о приеме на основании соответствующего особого права только в Семинарию:

________________________ (подпись абитуриента).

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



через операторов почтовой связи общего пользования по адресу:
Индекс	адрес: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


передача лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу.

Личная подпись абитуриента ______________ /________________/ Дата заполнения «___»___________ 20___ г.
расшифровка подписи

Подпись сотрудника ПК, принявшего документы _______________________ /______________________/
расшифровка подписи

Приложение №2

к Правилам приёма
в Религиозную организацию –
духовную образовательную организацию высшего образования

«Тульская духовная семинария Тульской Епархии
Русской Православной Церкви»

на обучение по образовательным программам высшего образования на 2020/2021 учебный год

Его Высокопреподобию, Игумену Евфимию (Моисееву),
ректору Тульской духовной семинарии Тульской Епархии 
Русской Православной Церкви


ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРОШЕНИЕ)
о приёме на обучение на программу подготовительного отделения 
Рег. № ……………..

	Фамилия _____________________________    2. Гражданство ____________________________
Имя ____________________________________

Документ, удостоверяющий личность: ________
Отчество (при наличии)_________________________
__________________________________________
Пол:

серия
№
Дата рождения:
кем и когда выдан: _________________________
Место рождения _________________________
__________________________________________
________________________________________
__________________________________________

	E-mail: _______________________________      «___» __________________________________ г.
4. Индекс:

Адрес постоянной регистрации:
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Индекс:
Адрес фактического проживания: ________________________________
____________________________________________________________________________________


	Документ, подтверждающий статус лица, постоянно проживающего в Крыму: _______________
6. Тел. дом.:















Тел. моб.:










































7. Документ об образовании:








































Копия










Оригинал














серия:

№














кем выдан (полное название образовательного учреждения):



















дата выдачи:

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на очную форму по направлению подготовки:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по дисциплинам:
1.
4.


2.
5.






10. Изучаемый иностранный язык:_____________________________________________________

	Возможность сдавать вступительные испытания с использованием дистанционных технологий Семинарией:

не предусмотрена

Место обучающемуся на период обучения для проживания в общежитии

Семинарии:


×	предоставляется
	С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) ознакомлен:
_____________________________ (подпись абитуриента).


	информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме ознакомлен:


____________________________ (подпись абитуриента).
	датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен:


______________________________ (подпись абитуриента).
	Правилами  приема,  в  том  числе  с  правилами  подачи  апелляции  по  результатам  вступительных


испытаний, проводимых в Семинарии ознакомлен: _______________________ (подпись абитуриента). 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:

__________________________ (подпись абитуриента).

Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и предоставления подлинных документов:

_______________________________  (подпись абитуриента).
Подтверждаю, что подаю заявление о приеме в Семинарию не более чем по 3 направлениям подготовки:

_________________________ (подпись абитуриента).

Подтверждаю, что подаю заявление о приеме на основании соответствующего особого права только в Семинарию:

________________________ (подпись абитуриента).

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



через операторов почтовой связи общего пользования по адресу:
Индекс	адрес: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


передача лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу.

Личная подпись абитуриента ______________ /________________/ Дата заполнения «___»___________ 20___ г.
расшифровка подписи

Подпись сотрудника ПК, принявшего документы _______________________ /______________________/
расшифровка подписи























Приложение №3

к Правилам приёма
в Религиозную организацию –
духовную образовательную организацию высшего образования
«Тульская духовная семинария Тульской Епархии 

Русской Православной Церкви»

на обучение по образовательным программам высшего образования на 2020/2021 учебный год

Анкета для поступающих на бакалаврскую программу
Тульской духовной семинарии
(все заполняется печатными буквами)

Епархия, из которой прибыл _____________________________________________________________________________

Цель поступления в Семинарию __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Иностранный язык______________________________________________________________________________________



Фамилия:

Семейное положение:
Пол:   Ё мужской




Ё холост



Имя:

Ё женат
Монашество:




(указать каким браком)
Ё да  Ё нет




___________________



Отчество:


В сане:




Ё разведен
Ё да  Ё нет




Ё вдовец



Дата рождения:


Социальное




Ё иное (указать)
происхождение:


Дата Крещения:







____________________
Ё военные


Имя при Крещении:


Ё крестьяне






Ё рабочие






Ё священнослуж.


В честь какого святого:








Ё служащие













Ё другое (указать):


Дата тезоименитства (именины)








__________________


(число, месяц по новому стилю):











Место рождения (населенный пункт, область (край), страна):


Тип по ОКИН:






Ё город






Ё село


Национальность:


Ё пгт






Ё станица






Ё деревня


Гражданство (страна):








Ё другое (указать):









Домашний адрес (сведения о регистрации по паспорту)


__________________


(индекс, № дома, улица, населенный пункт, область (край), страна):




Был ли судим:













Ё нет






Ё да











Домашний адрес (адрес фактического проживания)

(индекс, № дома, улица, населенный пункт, область (край), страна):
 

ПАСПОРТ:

серия: _______

номер: __________________________

кем выдан: ______________________

________________________________

________________________________


Номер домашнего телефона (с кодом города):
________________________________






________________________________



Номер мобильного телефона:

код подразделения:







________________________________






дата выдачи:




E-mail (действующий):

________________________________

















Воинский учет:









Категория





Дата постановки на учет
Название военкомата
(военнообязанный,
Звание





невоеннообязанный,














призывник)












Воинская служба:
Сроки воинской
Если освобожден –
Проходил воинскую
Специальность
Звание
службы (с - по)
причина
службу в части (№)


















Рекомендация для поступления в Духовную школу:

Дата
№
Кем рекомендован
Кем заверена рекомендация
выдачи
рекомендации
(имя священника, его должность)
(имя архиерея, его титул)





Направление Учебного Комитета РПЦ или рекомендация педагогического совета от направляющего учебного заведения (если имеется):




Работа:

Дата






Организация
Специальность

начала

окончания









(дд.мм.гг)

(дд.мм.гг)





















Духовное образование (духовное училище,
регентская или иконописная школа):



Вид
Тип образования
Обр. учреждение
Срок обучения
Специальность

образования
(очное, заочное,

(с-по)



вечернее, экстернат)
















Тема дипломной работы, кафедра, имя научного руководителя:
_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Светское образование (школа, музыкальное училище, ПТУ, техникум, ВУЗ):
Вид
Наименование образовательного
Обучение
Факультет,


образования









специальность,
№ диплома

(среднее,
учреждения
Начало
Окончание





(дд.мм.гг)
(дд.мм.гг)
квалификация


высшее или др.)


































Есть ли светские и церковные научные звания; если есть, то какие:



Родственники:


ФИО

Дата
Профессия
Место работы
Место проживания:




рождения





Отец

















Мать

















Братья,








сестры

















Братья,








сестры

















Жена

















Дети
















Служение:







Вид служения
Храм и его месторасположение
Начало служения
Окончание служения

(алтарник, пономарь,







чтец, певчий и т.п.)

























Сан:
Монашество:
Сан:

Какой постриг (в иночество, в мантию):



Дата хиротонии/хиротесии:

Дата пострига:



В каком храме:

В каком храме (монастыре, епархии):



В какой праздник:

Кем совершен постриг:



Богослужебные награды:

Имя в постриге:





В честь какого святого:





Тезоименитство (дата):





Дата заполнения ____________ Подпись ____________ Расшифровка подписи __________________________________

Приложение №4

к Правилам приёма
в Религиозную организацию –
духовную образовательную организацию высшего образования

«Тульская духовная семинария Тульской Епархии
Русской Православной Церкви»

на обучение по образовательным программам высшего образования на 2020/2021 учебный год

Анкета для поступающих на подготовительное отделение
Тульской духовной семинарии
(все заполняется печатными буквами)

Епархия, из которой прибыл ___________________________________________________________________________

Цель поступления по программе подготовительного отделения_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Иностранный язык____________________________________________________________________________________



Фамилия:

Семейное положение:
Пол:   Ё мужской



Ё холост


Имя:

Ё женат
Монашество:



(указать каким браком)
Ё да  Ё нет



___________________


Отчество:


В сане:



Ё разведен
Ё да  Ё нет



Ё вдовец/


Дата рождения:


Социальное



Ё иное (указать)
происхождение:

Дата Крещения:






____________________
Ё военные





Ё крестьяне

Имя при Крещении:








Ё рабочие





Ё священнослуж.

В честь какого святого:







Ё служащие











Ё другое (указать):

Дата тезоименитства (именины)







__________________

(число, месяц по новому стилю):









Место рождения (населенный пункт, область (край), страна):


Тип по ОКИН:





Ё город





Ё село

Национальность:


Ё пгт





Ё станица





Ё деревня

Гражданство (страна):







Ё другое (указать):







Домашний адрес (сведения о регистрации по паспорту)


__________________

(индекс, № дома, улица, населенный пункт, область (край), страна):



Был ли судим:











Ё нет





Ё да









Домашний адрес (адрес фактического проживания)

(индекс, № дома, улица, населенный пункт, область (край), страна):
 
ПАСПОРТ:

серия: _______

номер: __________________________

кем выдан: ______________________

________________________________

________________________________
Номер домашнего телефона (с кодом города):
________________________________






________________________________



Номер мобильного телефона:

код подразделения:







________________________________






дата выдачи:




E-mail (действующий):

________________________________

















Воинский учет:









Категория





Дата постановки на учет
Название военкомата
(военнообязанный,
Звание





невоеннообязанный,














призывник)













Воинская служба:
Сроки воинской
Если освобожден –
Проходил воинскую
Специальность
Звание
службы (с - по)
причина
службу в части (№)


















Рекомендация для поступления в Духовную школу:

Дата
№
Кем рекомендован
Кем заверена рекомендация
выдачи
рекомендации
(имя священника, его должность)
(имя архиерея, его титул)





Направление Учебного Комитета РПЦ или рекомендация педагогич. совета от направляющей семинарии (если имеется):




Работа:

Дата






Организация
Специальность

начала

окончания









(дд.мм.гг)

(дд.мм.гг)






















Духовное образование (духовное училище, духовная семинария, регентская или иконописная школа):
Вид
Тип образования
Обр. учреждение
Срок обучения
Специальность
образования
(очное, заочное,

(с-по)


вечернее, экстернат)














Тема дипломной работы, кафедра, имя научного руководителя:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Светское образование (школа, музыкальное училище, ПТУ, техникум, ВУЗ):
Вид
Наименование образовательного
Обучение
Факультет,


образования









специальность,
№ диплома

(среднее,
учреждения
Начало
Окончание





(дд.мм.гг)
(дд.мм.гг)
квалификация


высшее или др.)


































Есть ли светские и церковные научные звания; если есть, то какие:




Родственники:

ФИО	Дата	Профессия	Место работы	Место проживания:
рождения

Отец


Мать


Братья,
сестры


Братья,
сестры


Жена


Дети


Служение:

Вид служения	Храм и его месторасположение	Начало служения	Окончание служения

(алтарник, пономарь,
чтец, певчий и т.п.)






Сан:
Монашество:
Сан:

Какой постриг (в иночество, в мантию):



Дата хиротонии/хиротесии:

Дата пострига:



В каком храме:

В каком храме (монастыре, епархии):



В какой праздник:

Кем совершен постриг:



Богослужебные награды:

Имя в постриге:





В честь какого святого:





Тезоименитство (дата):




Дата заполнения ____________ Подпись ____________ Расшифровка подписи ____________________________Приложение №5

к Правилам приёма
в Религиозную организацию –
духовную образовательную организацию высшего образования

«Тульская духовная семинария Тульской Епархии
Русской Православной Церкви»

на обучение по образовательным программам высшего образования на 2020/2021 учебный год

Примерный план написания автобиографии
для поступающих в Религиозную организацию – духовную образовательную организацию
высшего образования
«Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»
(пишется в повествовательном стиле)

	Я, Ф. И. О., родился (число, месяц, год и место рождения).


	Где (храм, епархия) и когда принял таинство Крещения (был крещен).


	Семейное положение: холост, женат церковным или гражданским браком (первым или вторым браком, дата вступления в брак), разведён (дата развода), для женатых указать имя, отчество и девичью фамилию жены. Есть ли дети, указать их возраст.


	Национальность, гражданство.


	Указать наличие полного среднего образования (название учебного заведения и дата его окончания).


	Обучался ли в воскресной школе (на подготовительном отделении духовных школ) (название учебного заведения и дата его окончания, в случае освоения соответствующей программы).


	Учился ли в светских и духовных учебных заведениях (название учебного заведения (факультета)


	период обучения). Указать специальность, по которой обучался, научную степень.

Указать данные (если имеются) о работе (организация, место, профессия, период работы) до поступления в Семинарию.


	Указать данные о прохождении церковного послушания (храм, епархия, в качестве кого нёс послушание, какое время) до поступления в Семинарию.


	Отношение к военной службе: служил (где и когда), призывник, освобождён (по какой статье – указать номер статьи и причину освобождения), офицер запаса.


	Поступал ли раньше в Духовные школы (где и когда).


	В случае наличия монашеского (иноческого) пострига указать, в каком храме, когда и кем совершён постриг.


	В случае наличия священного сана (иерей или диакон) или сана церковнослужителя (чтец) указать, в каком храме, когда и кем совершена хиротония или хиротесия.


	Был ли судим церковным или гражданским судом?


	При наличии светских или церковных наград – указать это.


	В случае участия в политических и общественных организациях – указать факт членства в них.


	Расскажите о своих творческих и научных интересах, церковной деятельности, в которой Вы участвовали.


	Фамилия, имя, отчество, место работы и профессия родителей.


	Где и от кого получена рекомендация (епархия, храм, имя и фамилия священника), кем рекомендация заверена (имя архиерея и его титул).


	Точный домашний адрес (в том числе почтовый индекс, номер телефона (мобильного и домашнего), в случае проживания за границей – адрес на государственном языке страны проживания).


Подпись (полная)	________________ Дата	________________
Приложение №6

к Правилам приёма
в Религиозную организацию –
духовную образовательную организацию высшего образования
«Тульская духовная семинария Тульской Епархии

Русской Православной Церкви»

на обучение по образовательным программам высшего образования на 2020/2021 учебный год

Его Высокопреподобию, Игумену Евфимию (Моисееву),
ректору Тульской духовной семинарии Тульской Епархии 
Русской Православной Церкви



ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ

	соответствии с Правилами приема в Религиозную организацию – духовную образовательную организацию высшего образования «Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»

я, __________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

даю согласие на зачисление в Семинарию в случае прохождения по конкурсу на обучение по образовательной программе:

бакалавриата по направлению подготовки:




профиль (направленность):





Подготовительное отделениепо направлению подготовки:






по очной форме обучения.






«____» _________ 2020 г. __________________
 






________________


(подпись абитуриента)
 
Ф.И.О.





Приложение №7

к Правилам приёма
в Религиозную организацию –
духовную образовательную организацию высшего образования
«Тульская духовная семинария Тульской Епархии

Русской Православной Церкви»

на обучение по образовательным программам высшего образования на 2020/2021 учебный год

ДОГОВОР № ______
на обучение по образовательным программам высшего
образования физического лица
за счет средств образовательной организации

город Тула	«__» ____________ 20__ г.

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви» (далее – Семинария), осуществляющая образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 13.07.2015 г. 
№ 1555, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно в лице игумена Евфимия (Моисеева), действующего на основании Устава Семинарии с одной стороны и_______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуемый в дальнейшем «Студент», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1.	Семинария осуществляет обучение Студента за счет средств Семинарии, зачисленного
	Семинарию в соответствии с Правилами приема, по образовательной программе

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций»
__________________________________________________________________________________,

 (наименование образовательной программы высшего образования, код, наименование направления подготовки, форма обучения)

в рамках церковного образовательного стандарта высшего духовного образования (подчеркнуть нужное) в соответствии с учебным планом.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет ___ года (в соответствии со сроком реализации соответствующей образовательной программы).

1.3. После освоения Студентом образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается диплом о высшем духовном образовании Русской Православной Церкви с присуждением квалификации ___________________________________.

II. Взаимодействие Сторон
2.1. Семинария вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента;

2.1.2. Применять к Студенту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Семинарии, настоящим Договором и локальными нормативными актами Семинарии.

2.2. Студент вправе получать информацию от Семинарии по вопросам организации и обеспечения надлежащего осуществления образовательной деятельности, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3. Студенту предоставляются академические права в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Студент также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Семинарии по вопросам организации и обеспечения надлежащего осуществления образовательной деятельности, предусмотренных разделом I настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Семинарии, необходимым для освоения образовательной программы;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Семинарией;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Семинария обязана:

2.4.1. Зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Семинарии, в качестве Студента;

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее осуществление образовательной деятельности, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования /церковного образовательного стандарта высшего духовного образования (нужное подчеркнуть), учебным планом и расписанием занятий в Семинарии;

2.4.3. Обеспечить Студенту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;

2.4.4. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.5. Студент обязан:

2.5.1. Соблюдать внутренние установления Русской Православной Церкви, законодательство Российской Федерации, требования Устава Семинарии, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому и иному персоналу и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;

2.5.2. Выполнять учебный план, посещать все виды занятий, предусмотренные учебным планом;

2.5.3. Бережно относиться к имуществу Семинарии, возмещать ущерб, причиненный им имуществу Семинарии;

2.5.4. Своевременно (в течение трёх дней) предоставлять документы, подтверждающие пропуски занятий по уважительной причине.

Порядок изменения и расторжения Договора

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

по инициативе Студента, в том числе в случае перевода Студента для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Семинарии, в случае невыполнения Студентом учебного плана, нарушения локальных нормативных актов Семинарии.

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Семинарии.

IV. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, внутренними установлениями Русской Православной Церкви и настоящим Договором.

V. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VI. Заключительные положения

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Семинарии в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

6.2. Под периодом осуществления образовательной деятельности (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Студента в Семинарию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Студента из Семинарии.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VII. Адреса и реквизиты Сторон

Семинария:
Религиозная организация–духовная
образовательная организация высшего
образования «Тульская духовная  семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»
Адрес: 30045, г. Тула, ул. Староникитская, д. 75
Тел.: +7 (8492) 31-29-19
ИНН 7107066790, КПП 710701001
р/с 40703810830000000006
АО «НС БАНК»
к/сч 30101810945250000158 в ГУ Банка России по Центральному Федеральному округу
БИК 044525158

Подпись

Ректор

Игумен Евфимий (Моисеев)
Студент (ФИО полностью):

Дата рождения:

Паспорт: серия               №

выдан:

дата выдачи паспорта:

Зарегистрирован по адресу:


Фактический адрес:

Тел.:

Подпись

Студент




















































М.П.


























                                                                                                                                          
Приложение №8
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в Религиозную организацию –
духовную образовательную организацию высшего образования
«Тульская духовная семинария Тульской Епархии
Русской Православной Церкви»

на обучение по образовательным программам высшего образования на 2020/2021 учебный год




ДОКУМЕНТЫ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ
Гражданам Российской Федерации
Поступившие граждане Российской Федерации предоставляют полис ОМС. 

Иностранным гражданам, в том числе из стран ближнего зарубежья. 
Поступившие иностранные граждане до 01 сентября должны оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС), который покрывает прописанный в российском законе минимум медицинских услуг (в том числе амбулаторную и стационарную помощь, госпитализацию, транспортировку) и принимается в поликлиниках и больницах, расположенных недалеко от места учебы или проживания. В этом случае при обращении к врачу студенту не нужно будет платить, достаточно предъявить студенческий билет (или паспорт) и полис. 
Полис ДМС можно приобрести самостоятельно у любого российского страховщика. Необходимо обратить внимание на минимальный объем услуг, который он должен включать: 
Амбулаторно-поликлиническая помощь в следующем объеме: 
1.Приемы (в том числе контрольные приемы и динамическое наблюдение), осмотры, консультации врачом-терапевтом (врачом общей практики), хирургом, травматологом-ортопедом. 
1.1. Консультативные приемы врачами-специалистами по направлению врача-терапевта, хирурга или травматолога-ортопеда: инфекционистом, неврологом, офтальмологом, гинекологом, урологом, отоларингологом. 
1.2. Экспертиза временной нетрудоспособности в соответствии с действующими нормативными актами. 
2. Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, микробиологические, гистологические, серологические, и цитологические исследования. 
3. Инструментальные методы исследования: функциональные (ЭКГ, ЭхоКГ), ультразвуковые (УЗИ органов брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочной железы, УЗИ органов малого таза, УЗИ почек и надпочечников), рентгенологические исследования. 
4. Забор материала для лабораторных исследований.
5. Общие и специализированные лечебно-диагностические манипуляции и процедуры при оказании амбулаторных видов медицинской помощи. 
6. Оперативные пособия, в том числе лечебно-диагностические манипуляции и процедуры при оказании амбулаторной помощи. 
7. Анестезия: местная (аппликационная, инъекционная) анестезия при оказании амбулаторных видов медицинской помощи. 
8. Экстренная профилактика столбняка, бешенства, клещевого вирусного энцефалита и болезни Лайма. 

Стоматологическая помощь в следующем объеме: 
1. Приемы, консультации стоматологом-терапевтом, стоматологом-хирургом при оказании экстренной стоматологической (хирургическая и терапевтическая) помощи в следующем объеме: удаление зубов; первичная хирургическая обработка травматических повреждений челюстно-лицевой области; оперативное пособие при острых воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области и полости рта; рентгенологические исследования, в том числе ортопантомография, радиовизиография; оказание неотложной помощи при острой зубной боли, в том числе лечение осложненного кариеса (пульпита, периодонтита) в объеме распломбировки и обработки корневых каналов, наложения девитализирующих препаратов, постановки временной пломбы; местная анестезия (аппликационная, инъекционная). Последующее стоматологическое лечение оплачивается Застрахованным лицом из личных средств. 
2. Рентгенологические исследования, в том числе радиовизиография, ортопантомография. 

Стационарная помощь в объеме экстренной стационарной помощи: 
1. Приемы (в том числе контрольные приемы и динамическое наблюдение), осмотры, консультации врачами- специалистами: терапевтом, гастроэнтерологом, кардиологом, ревматологом, неврологом, офтальмологом, хирургом (все специальности), реаниматологом, анестезиологом, маммологом, травматологом-ортопедом, гинекологом, урологом, колопроктологом, нефрологом, отоларингологом, сурдологом, гематологом, пульмонологом, эндокринологом, дерматовенерологом, инфекционистом, микологом, аллергологом-иммунологом, физиотерапевтом. 
1.1. Консультации фтизиатром, онкологом, психиатром (психотерапевтом) по назначению лечащего врача-слециалиста. 
2. Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, в том числе: гормональные; микробиологические, в том числе иммуносерологические, вирусологические, бактериологические, микологические исследования; онкомаркеры; иммунологические и аллергологические исследования; гистологические и цитологические исследования; ДНК/РНК диагностика методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика). 
3. Инструментальные методы диагностики и лечения: эндоскопические, функциональные, ультразвуковые, рентгенологические (в том числе - маммография, флюорография, денситометрия), радиоизотопные исследования, ангиография (инвазивная, неинвазивная), включая коронарографию, компьютерная томография (КТ), магнитная резонансная томография (МРТ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ); лечебно-диагностические исследования и манипуляции с использованием контрастных веществ. 
4. Забор материала для лабораторных исследований. 
5. Общие и специализированные лечебно-диагностические манипуляции и процедуры при оказании стационарных видов медицинской помощи. 
6. Консервативное лечение. 
7. Хирургическое лечение, в том числе лечебно-диагностические манипуляции и процедуры при оказании стационарной помощи. 
8. Анестезия: местная (аппликационная, инъекционная) анестезия и общая (общий наркоз) при оказании стационарных видов медицинской помощи. 
9. Интенсивная терапия и реанимационные мероприятия. 
10. Медикаментозная терапия, питание, уход. 
11. Физиотерапевтическое лечение: ингаляционная терапия, светолечение, теплолечение, лазеротерапия, электротерапия (низкочастотная и высокочастотная), ультразвуковая терапия, магнитотерапия.
















Приложение №9

к Правилам приёма
в Религиозную организацию –
духовную образовательную организацию 
высшего образования
«Тульская духовная семинария
 Тульской Епархии

Русской Православной Церкви»
на обучение по образовательным программам 
высшего образования на 2020/2021 учебный год

Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования

«ТУЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ТУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»



РАСПИСКА № __

От абитуриента __________________________________________
(Ф.И.О., сан)
для поступления на обучение по образовательной программе:
______________________________________________________________

(вид, уровень программы)

_________________________________________________________________________________________________________________

(направление)


(профиль программы)

__________________________________________________________________________________________________________________

(форма обучения)







Список документов, поданных при поступлении в Тульскую духовную семинарию



ФИО:________________________________
Документы, поданные при поступлении в ТулДС
Дата подачи документов абитуриентом
Документы, возвращенные канцелярией ТулДС
Дата возврата документов канцелярией Семинарии


Подано
Принято

Возвращено
Принято

№
Наименование документа






1
Рекомендация правящего архиерея, или приходского священника, заверенная правящим архиереем






2
Заявление о согласии на обработку данных






3
Прошение на имя ректора Семинарии о приёме






4
Документ, удостоверяющий личность и гражданство






5
Документ о среднем образовании (оригинал)






6
Документ о высшем образовании (оригинал)






7
Документ о духовном образовании (оригинал)






8
Сведения о результатах ЕГЭ (для поступающих на обучение по программам бакалавриата)






9
Анкета поступающего в Семинарию






10
Автобиография






11
Фотографии






12
Справка о составе семьи (оригинал) (для поступающих на обучение по программам бакалавриата и подготовительного отделения )






13
Медицинская справка по форме 086/у и другие мед. документы по требованию Тульской духовной семинарии






14
Страховой полис обязательного медицинского страхования, выданный по месту постоянного проживания (для граждан Российской Федерации), или международный страховой полис (для иностранных граждан) (копия) 






15
Военный билет или приписное свидетельство с отметкой о постановке на воинский учёт (копия)






16
Удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов);






17
Удостоверение о рукоположении в сан священника (диакона) (для священнослужителей)






18
Последний указ правящего архиерея о назначении на приход (для священнослужителей)






19
Удостоверение о постриге (для монашествующих)






20
Свидетельство о регистрации и венчании брака






21
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с Правилами приёма









