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Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приёма (далее -  Правила) регламентируют приём 
граждан Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в Религиозную организацию -  духовную образовательную 
организацию высшего образования «Тамбовская духовная семинария Тамбовской 
Епархии Русской Православной Церкви» (далее -  Семинария), по следующим 
программам подготовки на 2019/2020 учебный год на очную и заочную форму 
обучения:

-  Церковный бакалавриат по направлению подготовки «Практическая 
теология Православия» (подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций);

-Церковная магистратура по профилю «Русская духовная словесность» 
(подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций).

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ) (с изменениями и 
дополнениями);

-Федеральным законом от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» (с изменениями и дополнениями);

-Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14.10.2015 г. № 1147 (ред. от 31.08.2018) «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (далее -  Порядок приема);

-Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры" -  Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 04.09.2014 
г. № 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата и программам специалитета»;

-  Правилами приема на бакалавриат духовных образовательных 
организаций, утвержденными на заседании Высшего Церковного Совета 17 
февраля 2015 года;

-  внутренними установлениями Русской Православной Церкви;
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-  Уставом и другими локальными актами Семинарии.
1.3. Правила приняты Семинарией во исполнение действующего в 

Российской Федерации Порядка приёма граждан в образовательные организации 
высшего образования и внутренних установлений Русской Православной Церкви.

Глава 2. Условии поступления в семинарию лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

Тамбовская духовная семинария принимает на обучение лиц с 
ограниченными возможностями в соответствии с каноническими требованиями, 
вытекающими из внутренних установлений Русской Православной Церкви. 
(Основание: п. 11 ст. 87 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012: «... духовные образовательные организации 
вправе устанавливать дополнительные к предусмотренным настоящим 
Федеральным законом условия приема на обучение, права и обязанности 
обучающихся, основания для их отчисления, вытекающие из внутренних 
установлений соответствующей религиозной организации или централизованной 
религиозной организации, в ведении которых находятся эти образовательные 
организации»).

Глава 3. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

3.1. Семинария обеспечивает проведение вступительных испытаний для 
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (индивидуальных 
особенностей) с учетом особенностей гл. 2 настоящих Правил.

3.2. В Тамбовской духовной семинарии созданы материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, санузлы и 
другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 
наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов).

3.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. Число поступающих 
с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно 
превышать: при сдаче вступительного испытания в письменной форме -  12 
человек; при сдаче вступительного испытания в устной форме -  6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 
проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, 
если это не создает трудностей при сдаче вступительного испытания. Допускается 
присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из
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числа работников Тамбовской духовной семинарии или привлеченных лиц, 
оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателями, проводящими вступительное испытание).

3.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению приемной 
комиссии Тамбовской духовной семинарии, но не более чем на 1,5 часа.

3.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 
вступительных испытаний.

3.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.

3.7. Условия, указанные в пунктах 3.2-3.6 Правил приема, предоставляются 
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий.


