
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Игнатию, митрополиту 

Вологодскому и Кирилловскому, 

Ректору Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования Вологодская духовная семинария Вологодской епархии Русской 

Православной Церкви 

 (160901, Вологодская область, г. Вологда, ул. Монастырская, д.2) 

ПРОШЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на 

очную/заочную (нужное подчеркнуть) форму обучения в Вологодскую духовную семинарию по 

направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала православного 

вероисповедания» 

- по результатам ЕГЭ, собеседованию и вступительному испытанию профессиональной 

направленности  ;  
- по результатам вступительных испытаний, проводимых семинарией самостоятельно, 

собеседованию и вступительному испытанию профессиональной направленности  ; 

- по результатам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий 

поступающих на основании (документ) 

_____________________________________________________________________________________, 

 собеседованию и вступительному испытанию профессиональной направленности  . 

В качестве вступительных испытаний прошу засчитать следующие результаты ЕГЭ: 

Наименование предмета Баллы Год сдачи ЕГЭ 

Русский язык   

История   

 

О себе сообщаю следующее 

- окончил общеобразовательное учреждение  ; 

- образовательное учреждение начального профессионального образования  ; 

- образовательное учреждение среднего профессионального образования  ; 

- образовательное учреждение высшего профессионального образования  . 

 

Аттестат   /диплом  : № _____________________ Дата выдачи____________________________ 

 

Фамилия_____________________________ 

Имя_________________________________ 

Отчество_____________________________ 

Дата рождения________________________ 

Место рождения_______________________ 

_____________________________________ 

 

Гражданство____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность______ 

_______________________________________ 

Серия__________________№______________ 

Когда и кем выдан_______________________ 

_______________________________________ 

 



Изучаемый иностранный язык: ___________________________________________________________ 

Индивидуальные достижения (вид, документ): 

______________________________________________________________________________________ 

Особые права (вид, документ): 

______________________________________________________________________________________ 

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных 

испытаний и специальных условий) нуждаюсь  /  не нуждаюсь  

Способ возврата документов: 

 

 

 

 



Подтверждаю, что ознакомлен со следующими документами 

 

 

«_____»______________20___г.                                                  ___________________________ 
                                                                                                                                         подпись 

 

(размещены на информационных стендах семинарии и на сайте семинарии) 

Наименование документа Подпись об ознакомлении 

Устав Вологодской духовной семинарии 
 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
 

Основная образовательная программа 
 

Правила приёма в ВДС на обучение по образовательным программам 

высшего образования на 2015/16 уч. год 

 

Правила внутреннего распорядка семинарии 
 

Положение об организации учебного процесса в семинарии 
 

 

Подтверждаю, следующие факты: 

Наименование Подпись об ознакомлении 

Высшее образование данного уровня получаю впервые /не впервые  

(нужное подчеркнуть) 

 

С фактом отсутствия государственной аккредитации образовательной 

программы ознакомлен 

 

С информацией о предоставляемых поступающим преимущественных 

правах ознакомлен 

 

С правилами подачи апелляции ознакомлен 
 

Даю согласие на обработку персональных данных 
 

Факт подачи заявлений не более чем в пять ВУЗов подтверждаю 
 

С датами завершения предоставления оригинала документа установленного 

образца ознакомлен 

 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в прошении, за подлинность документов подаваемых для 

поступления ознакомлен 

 

 


