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Правила приема абитуриентов в Религиозную духовную образовательную                

организацию высшего образования Московская богословская семинария                

евангельских христиан-баптистов в 2021/2022 учебном году. 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации и иных 

лиц, законно находящихся на территории Российской Федерации (далее - граждане, лица, 

поступающие, абитуриенты), в Религиозную духовную образовательную организацию 

высшего образования Московскую богословскую семинарию евангельских христиан-

баптистов (далее - Семинарию) для обучения по образовательным программам подготов-

ки служителей и религиозного персонала религиозных организаций, уровня бакалавриата 

или его эквивалента. 

2. Правила составлены на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (далее - Федеральный закон № 125-ФЗ); 

- Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Россий-

ской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Приказа Минобрнауки России от 21.08.2020 N 1076 "Об утверждении По-

рядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59805);  

- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 1 апреля 2021 г. 

№ 226 “Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/22 учебный год». 

- Образовательные стандарты Централизованной религиозной организации 

«Российский Союз евангельских христиан-баптистов» по подготовке служи-

телей и религиозного персонала религиозных организаций, а также по направле-

нию подготовки богословие (теология), уровень образования бакалавриат и маги-

стратура от 5 сентября 2018 года. 

-Устава Семинарии. 

Правила приняты Ученым советом Семинарии на основании и во исполнение законода-

тельства Российской Федерации о свободе совести и о религиозных объединениях, об об-

разовании и науке,  

3. Семинария объявляет и проводит приём на обучение на основании лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009023, выданной Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки «14» июля 2021 года per. № 2973. 

4. В Семинарию принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста, имеющие образова-

ние соответствующего уровня, подтвержденное при поступлении на обучение по про-

граммам бакалавриата - документом о среднем общем образовании или документом о 
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среднем профессиональном образовании и о квалификации, или документом о высшем 

образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня (далее - документ установленного образца):  

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установлен-

ного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры;  

документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования 

и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессио-

нальном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образова-

ния, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе средне-

го (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем профессио-

нальном образовании и о квалификации); 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

"Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", федеральным госу-

дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет", документ об образовании и о квалифика-

ции образца, установленного по решению коллегиального органа управления образова-

тельной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему госу-

дарственную итоговую аттестацию;  

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории инновацион-

ного центра "Сколково", или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона 

от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационно-

го научно-технологического центра.  

документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и 

о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации 

на уровне соответствующего образования (далее - документ иностранного государства об 

образовании). 

5. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

6. Прием проводится на конкурсной основе:  

На основную программу высшего образования по направлению подготовки «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций»- уровень бакалавра 

церковного служения (за исключением приема лиц, имеющих право на прием без вступи-

тельных испытаний) - на основании результатов единого государственного экзамена (да-
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лее - ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно в 

случаях, установленных Правилами.  

Семинария устанавливает приоритетность вступительных испытаний для ранжирования 

списков поступающих (далее - приоритетность вступительных испытаний).  

Для каждого вступительного испытания устанавливаются: максимальное количество бал-

лов;  

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительно-

го испытания (далее - минимальное количество баллов). 

Прием в Семинарию осуществляется по личному заявлению абитуриента по результатам 

прохождения вступительных испытаний.  

Абитуриент, успешно прошедший вступительные испытания, собеседование и конкурс-

ный отбор, признается поступившим в Семинарию. 

7. Семинария проводит конкурс при приеме по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - до-

говоры об оказании платных образовательных услуг) раздельно в соответствии с направ-

ленностью (профилем) образовательных программ. 

На основании решения Приемной комиссии издается приказ Ректора о зачислении абиту-

риента в Семинарию. Приказ выдается на руки и является свидетельством о его зачисле-

нии в Семинарию. 

8.  При приеме на обучение по очно-заочной форме обучения в 2021 году устанавливают-

ся следующие сроки приема: 

15 августа 2021 г. - срок начала приема документов, необходимых для поступления;  

21 октября 2021 г. - срок завершения приема документов, необходимых для поступления; 

29 октября 2021 г. до 18.00 - срок завершения подачи согласия на зачисление;  

23 октября 2021 г. – вступительные испытания, включая дополнительные испытания и со-

беседование;  

26 октября 2021 г. - резервный день для лиц, не прошедших вступительное испытание по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документаль-

но).:  

9. Дополнительный прием на обучение в 2022 году при необходимости может быть про-

веден с 1 по 11 апреля 2022 года 

 

II. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний по про-

грамме высшего образования по направлению подготовки «Подготовка служителей 

и религиозного персонала религиозных организаций»- уровень бакалавра. 

10. Перечень и форма проведения вступительных испытаний, а также приоритетность 

вступительных испытаний для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, поступающих на основную программу высшего образования, Про-

грамма подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций по 

заочной форме обучения в 2021/2022 учебном году проводится в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Условия приёма 
Уровень образования по-

ступающего 

Перечень и форма вступительных 
испытаний и форма проведения (в 
порядке приоритетности)  

Программа подго-

товки служителей и 

религиозного персо-

нала религиозных 

организаций – по 

договорам об оказа-

нии платных услуг- 

уровень бакалавр 

церковного служе-

ния. 
 

Среднее общее образо-

вание.  

Профессиональное обра-

зование. 

 

1.Русский язык 

Форма проведения: ЕГЭ или вступи-

тельное испытание, проводимое Семи-

нарией самостоятельно для отдельных 

категорий абитуриентов (см. пп.12. и 

13.); 

2.Тест на знание Библии - в письменной 

форме; 

3. Проповедь или Библейский урок (по 

выбору)- устно; 

4.Собеседование – устно.  
 

 

11. В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используют-

ся результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале;  

Семинария самостоятельно определяет форму и перечень вступительных испытаний 

для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего об-

разования (далее - вступительные испытания на базе профессионального образования), 

при этом для каждого вступительного испытания, установленного для лиц, поступающих 

на обучение на базе среднего общего образования, устанавливает соответствующее всту-

пительное испытание на базе профессионального образования.  

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего обра-

зования, могут наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального 

образования, проводимых организацией высшего образования самостоятельно, использо-

вать результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испыта-

ниям. 

Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по про-

граммам бакалавриата составляет 100 баллов. 

Для каждого вступительного испытания устанавливается минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее - ми-

нимальное количество баллов). Программы вступительных испытаний и шкалы оценива-

ния для каждого вступительного испытания приводятся в приложении. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального ко-

личества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое установлено 

Приказом Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876 "Об определении минимального количества 

баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные организа-

ции высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специ-

алитета": 

• русский язык – 36 баллов;  
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Минимальное количество баллов для дополнительных вступительных испытаний уста-

навливается Семинарией самостоятельно:  

Семинария устанавливает следующие испытания для лиц, поступающих на 

обучение по основной образовательной программе – уровень бакалавр: 

• тест на знание русского языка в письменной форме для отдельных категорий аби-

туриентов (см. пп.12. и 13.); 

• тест на знание Библии в письменной форме; 

• проповедь продолжительностью или библейский урок до 10 минут; 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

Минимально количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

Собеседование проводит приемная комиссия Семинарии с каждым поступающим отдель-

но. 

Поступающие в Семинарию сдают вступительные экзамены на русском языке.  

Семинария проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием дистанци-

онных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступитель-

ных испытаний). 

Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих. Для 

дополнительного набора - в различные сроки по мере формирования групп из числа лиц, 

подавших необходимые документы. 

12. Отдельные категории поступающих на обучение на базе среднего общего образования 

по основной образовательной программе высшего образования по направлению подготов-

ки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций», уро-

вень бакалавра могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводи-

мые Семинарией самостоятельно (далее - общеобразовательные вступительные испыта-

ния для отдельных категорий поступающих): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:  

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);  

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном 

году, если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации.  

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при 

наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно. 

13. Поступающие на базе профессионального образования: 

- могут использовать результаты ЕГЭ и (или) результаты общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно; 

- могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

Семинарией самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

- могут реализовывать права, указанные в пункте 12. Правил, если формой обще-

образовательного вступительного испытания для поступающих на базе профессионально-

го образования является ЕГЭ (при условии, что поступающие подпадают под действие 

указанных пунктов Правил приема). 
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14. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по пред-

мету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего вступительного 

испытания, проводимого Семинарией самостоятельно (общеобразовательного вступи-

тельного испытания или вступительного испытания на базе профессионального образова-

ния), в качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий 

из имеющихся результатов. 

15.Общеобразовательные вступительные испытания для поступающих, указанных в 

пункте 12. Правил, проводятся Семинарией в следующих формах: 

Наименование вступительного испытания 

Форма проведения вступительных ис-

пытаний 

Русский язык Тестирование в письменной форме. 

16. Дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности прово-

дятся Семинарией в следующих формах: 

Наименование вступительного испытания 

Форма проведения вступительных ис-

пытаний 

Тест на знание Библии Тестирование в письменной форме 

Проповедь (специализация «пасторское служе-

ние», «богословие», «душепопечение») или 

Библейский урок (специализация «христиан-

ское образование») 

 

 

устно 

Собеседование устно 
 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступитель-

ного испытания в резервный день. 

При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания правил 

приема, утвержденных Семинарией самостоятельно, уполномоченные должностные лица 

организации составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступитель-

ного испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступительного ис-

пытания - также удаляют поступающего с места проведения вступительного испытания. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо официально-

го сайта Семинария может объявлять указанные результаты иными способами, определя-

емыми Семинарией. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий 

имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение сле-

дующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, 

выполненной при прохождении вступительного испытания. 

По результатам вступительного испытания, проводимого Семинарией самостоятельно, 

поступающий имеет право подать в Семинарию апелляцию о нарушении, по мнению по-

ступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о не-

согласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.  

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Семинарией. 
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III. Количество организаций высшего образования, направлений подготовки для од-

новременного поступления на обучение по программам высшего образование – уро-

вень бакалавра. 

 

15. Предельное количество организаций высшего образования, в которые поступающий 

вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, составляет 5. 

16. Предельное количество направлений подготовки, по которым поступающий вправе 

одновременно участвовать в конкурсе по программе в Семинарии, составляет 1 направле-

ние – Программа подготовки служителей и религиозного персонала религиозных органи-

заций. 

 

IV.  Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата. 

 

17. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - члены сбор-

ных команд, участвовавших в международных олимпиадах), чемпионам и призерам 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпи-

онам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-

лимпийских игр (далее - лица, имеющие спортивные достижения), предоставляется право 

на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Феде-

рального закона N 273-ФЗ18.  

18. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавли-

ваемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады 

школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 Феде-

рального закона N 273- ФЗ право быть приравненными к лицам набравшим макси-

мальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету соответствующе-

му профилю олимпиады школьников. 

19. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует особые 

права для поступления только в одну организацию высшего образования только на одну 

образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества 

оснований, обусловливающих соответствующее особое право): 

право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 

Федерального закона N 273-ФЗ; 
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право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школь-

ников. 

Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступающим при 

одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступления в рамках 

одной организации высшего образования и одной образовательной программы. 

20. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с 

частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ и (или) право на прием без вступи-

тельных испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков предостав-

ления указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона N 

273-ФЗ21, предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, имею-

щим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ 

или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого организацией высшего 

образования самостоятельно) по общеобразовательным испытаниям Русский язык права 

не освобождают поступающего от дополнительных вступительных испытаний - Тест на 

знание Библии; Проповедь (специализация «пасторское служение», «богословие», «душе-

попечение»), Библейский урок (специализация «христианское образование»), Собеседо-

вание. 

20. Семинария устанавливает соответствие основной образовательной програм-

мы по направлениям подготовки Подготовка служителей и религиозного персонала рели-

гиозных организаций следующим профилям всероссийской олимпиады:  

 
Название 

олимпиады 
Годы Класс 

обучения 
Общеобразова-
тельный пред-

мет 

Профиль 
олимпиады 

Общеобразователь-
ный предмет ЕГЭ 
(количество баллов 
должно быть выше 
75)  

Олимпиада 

«Высшая проба» 

2017- 

2021 

11 Русский язык 

Русский язык 

Русский язык 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

2017- 

2021 

11 Русский язык 

Русский язык 

Русский язык 

Московская 

олимпиада 

школьников 

2017- 

2021 

11 Русский язык 

Лингвистика 

Русский язык 

Московская 

олимпиада 

школьников 

2017- 

2021 

11 Русский язык 

Филология 

Русский язык 

 
21. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов (осо-

бое преимущество), поступающий получает 100 баллов по одному общеобразовательному 

вступительному испытанию. 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения 

права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса.  

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же 

основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых пре-

имуществ).  
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22. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 9 и 10 ста-

тьи 71, частью 14 статьи 108 Федерального закона N 273-ФЗ23. 

 

V. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение. 

 

23. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных до-

стижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет индивиду-

альных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 

достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования 

списков поступающих. 

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, подтвержда-

ющие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму кон-

курсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов инди-

видуальных достижений. 

24. При приеме на обучение по программе бакалавриата поступающему может быть 

начислено не более 10 баллов суммарно за следующие индивидуальные достижения:  

 

№ 

н/н 
Индивидуальное достижение 

Количество 

баллов 

1. 

наличие полученных в образовательных организациях Рос-

сийской Федерации документов об образовании или об об-

разовании и о квалификации с отличием (аттестата о сред-

нем общем образовании с отличием, аттестата о среднем 

(полном) общем образовании с отличием, аттестата о сред-

нем (полном) общем образовании для награжденных золо-

той (серебряной) медалью, диплома о среднем профессио-

нальном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании для награжден-

ных золотой (серебряной) медалью). 

5 баллов 

2 

волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание 

и сроки осуществления которой соответствуют критериям, 

установленным организацией высшего образования. 

3 балла 
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3 

наличие золотого знака отличия Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, по-

лученных поступающим в соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (те-

стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими 

знаками отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 14 января 2016 г. N 1624, если поступающий 

награжден указанным золотым знаком за выполнение нор-

мативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной 

группы населения Российской Федерации, к которой посту-

пающий относится (относился) в текущем году и (или) в 

предшествующем году. 

2 балла 

 

 

VI. Информирование о приеме. 

25. Семинария в обязательном порядке предоставляет для ознакомления поступающему и 

(или) его родителям (законным представителям) копию устава, копию лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности (с приложениями), образовательную програм-

му и другие документы, регламентирующие осуществление образовательной деятельно-

сти, права и обязанности обучающихся. Указанные документы размещаются на офици-

альном сайте Семинарии. 

При проведении приёма на конкурсной основе поступающему предоставляется также ин-

формация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

26. В целях информирования о приеме на обучение Семинария размещает на своем офи-

циальном сайте www.mbs.ru 

На официальном сайте размещается следующая информация: 

1. не позднее 13 августа 2021 года: 

а) правила приема, утвержденные Семинарией, в том числе:  

максимальное количество направлений подготовки для одновременного участия в кон-

курсе (по программе бакалавриата);  

сроки проведения приема;  

информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программе бака-

лавриата);  

информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием ди-

станционных технологий;  

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно;  

б) количество мест для приема на обучение;  

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испыта-

нию следующих сведений:  

http://www.mbs.ru/
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наименование вступительного испытания;  

максимальное количество баллов;  

минимальное количество баллов; 

приоритетность вступительного испытания; 

для вступительного испытания, проводимого Семинарией самостоятельно, - форма про-

ведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, программа 

вступительного испытания;  

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающи-

ми обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);  

д) информация о местах приема документов;  

е) образец договора об оказании платных образовательных услуг;  

ж) информация о наличии общежития (при наличии);  

2) не позднее 1 сентября:  

а) количество мест для приема на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг;  

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся;  

в) расписание вступительных испытаний;  

Семинария обеспечивает доступность указанной информации для пользователей офици-

ального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема включительно. 

Помимо официального сайта Семинария может размещать указанную информацию в сво-

бодном доступе иными способами. 

27. Семинария обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела офици-

ального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом.  

28. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официальном 

сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных заяв-

лений о приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для по-

ступления (далее - лица, подавшие документы), по каждому конкурсу. 

 

VI. Прием документов в Семинарию, необходимых для поступления 

29. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение 

с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для 

поступления). Семинария принимает от поступающего документы, необходимые для по-

ступления, при представлении заявления о согласии на обработку его персональных дан-

ных. 

Поступающий, подавший заявление (прошение) о приеме на обучение (далее - заявление 

(прошение) о приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) 

заявление о приеме по иным условиям, обратившись в приемную комиссию Семинарии 

Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать заверение 

личной подписью поступающего следующих фактов:  

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о 

приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;  

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными Семинарией само-

стоятельно, а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Феде-

рального закона N 273-ФЗ3 (с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой и другими документами, регламентирую-
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щими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся; при проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставля-

ется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения); 

3) при поступлении на обучение по программам бакалавриата: 

- подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая Семинарию; 

- при подаче нескольких заявлений о приеме в Семинарию - подтверждение одновремен-

ной подачи заявлений о приеме в Семинарию по направлениям подготовки, количество 

которых не превышает одно; 

30. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:  

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может 

представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации);  

2) документ установленного образца, указанный в пункте 4. Правил (в том числе может 

представить документ иностранного государства об образовании со свидетельством о 

признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором не требу-

ется признание иностранного образования). Поступающий может представить один или 

несколько документов установленного образца;  

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);  

4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта пункта 12 Правил, при наме-

рении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организаци-

ей высшего образования самостоятельно по программам бакалавриата, - документ, под-

тверждающий инвалидность; 

5) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии с ча-

стью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад 

школьников, особого преимущества (по программам бакалавриата и программам специа-

литета) - документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым 

предоставляется соответствующее особое право; 

6) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, резуль-

таты которых учитываются при поступлении (представляются по усмотрению поступаю-

щего); 

7) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 37 Правил, - 

документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, тре-

бующие создания указанных условий;  

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);  

7) две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Семинарией самостоятельно. 

При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут представлять 

оригиналы или копии (электронные образы) документов без представления их оригина-

лов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. 

При подаче заявления на поступление в Семинарию на бакалаврскую программу абиту-

риент предоставляет следующие документы: 

• заполненная анкета (Приложение 2);  

• заявление на имя ректора Семинарии (Приложение 3); 
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• копия паспорта; 

• фотография 3х4 - 2 шт.; 

• копия документа об образовании;  

• рекомендация поместной церкви; 

• автобиография.  

31. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

 Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский 

язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-

тельством Российской Федерации. 

32. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в Семи-

нарию одним из следующих способов:  

1) представляются в Семинарию лично поступающим;  

2) направляются в Семинарию через операторов почтовой связи общего пользования;  

3) направляются в Семинарию в электронной форме посредством электронной информа-

ционной системы Семинарии, через сеть Интернет на официальном сайте Семинарии. 

Семинария устанавливает места приема документов, представляемых лично поступаю-

щими, и сроки приема документов в местах приема документов.  

33. Семинария осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в соответ-

ствующие государственные информационные системы, государственные (муниципаль-

ные) органы и организации.  

34. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать заявление 

об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала документа установленного об-

разца (далее соответственно - отзыв документов, отзыв оригинала).  

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших документы, 

списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа зачисленных). 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших докумен-

ты, списков поступающих, а также из числа зачисленных.  

35. При подаче заявления все абитуриенты подтверждают свое согласие с правилами 

внутреннего распорядка и нормами Семинарии, вероучением Евангельских христиан-

баптистов в письменной форме, а также дает согласие на получение и обработку его пер-

сональных данных. 

 

VII. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

36. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья) Университет обеспечивает создание условий с учетом особен-

ностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные осо-

бенности). 



14 

 

 

37. При очном проведении вступительных испытаний в Семинарии обеспечен беспрепят-

ственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том 

числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов), ауди-

тория располагается на первом этаже здания.  

38. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории. Число поступающих с ограниченными воз-

можностями 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 больше-

го 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 для 

поступающих при сдаче вступительного испытания.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания асси-

стента из числа работников Семинарии или привлеченных лиц, оказывающего поступаю-

щим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание).  

39. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается не более чем на 1,5 часа.  

40. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступ-

ной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.  

41. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями.  

42. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости индивидуальных особенностей поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья:  

1) для слабовидящих: поступающим для выполнения задания при необходимости предо-

ставляется увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испыта-

ний), возможно также использование собственных увеличивающих устройств; задания 

для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний 

оформляются увеличенным шрифтом;  

2) для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении вступитель-

ных испытаний); возможно предоставление услуг сурдопереводчика; 

43. Условия, указанные в пунктах 37-42 Правил, предоставляются поступающим на осно-

вании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для посту-

пающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтвержда-

ющего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания ука-

занных условий. 
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VII. Порядок и основание зачисления в Семинарию. 

 

44. Зачисление в Семинарию производится на основании соответствующего Приказа рек-

тора Семинарии о зачислении. 

45. Условия обучения лиц, зачисленных в Семинарию (далее – обучающихся), взаимные 

обязательства Семинарии и обучающихся, в том числе академические права и академиче-

ская ответственность, определяются Уставом Семинарии, Договором об образовании, а 

также локальными нормативными актами Семинарии. Договор об образовании на услови-

ях, определённых Семинарии, заключается в письменной форме (в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу). 

 

VIII. Проверка Приемной комиссией поданных документов. 

 

46. Приемная комиссия Семинарии вправе отказать в приеме документов, а принятые до-

кументы возвратить в случае: 

• предоставления поступающим документов неустановленной формы или оформ-

ленных ненадлежащим образом; 

• представления неполного комплекта документов; 

• представления документов, не соответствующих действительности (в т.ч. поддель-

ных); 

• в случае выявления Приемной комиссией иных нарушений настоящих Правил при-

ема. 

 

IX. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых Семинарией самостоятельно. 

 

47. По результатам вступительного испытания, проводимого Семинарией самостоятельно, 

поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелля-

цию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения всту-

пительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступи-

тельного испытания. 

48. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка прове-

дения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступи-

тельного испытания. 

49. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня. 

50. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня 

ее подачи. 

51. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апел-

ляции. 
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52. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изме-

нении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки 

без изменения. 

53. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления, поступающего (доверенного лица) 

с решением апелляционной комиссии, заверяется подписью поступающего (доверенного 

лица). 

 

X. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление на обучение. 

 

54. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае их проведе-

ния) Семинария формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому 

конкурсу (далее - конкурсный список).  

Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и обновляются ежедневно до дня, 

следующего за днем завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включи-

тельно не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени. 

55. Конкурсный список включает в себя: 

конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний (по про-

граммам бакалавриата); 

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно (далее - результаты вступительных 

испытаний), набравших не менее минимального количества баллов. 

56. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата, без всту-

пительных испытаний ранжируется по следующим основаниям:  

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в сле-

дующем порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 

б) победители заключительного этапа всероссийской Олимпиады; 

в)призеры заключительного этапа всероссийской олимпиад; 

г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, занявшие первое место на первенстве мира, пер-

венстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралим-

пийских, Сурдлимпийских игр; 

победители олимпиад школьников; 

призеры олимпиад школьников; 

индивидуальные достижения; 

для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "е" 

настоящего пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения; 

57. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата по ре-

зультатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание;  
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2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных 

по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, 

начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с при-

оритетностью вступительных испытаний, установленной Семинарией;  

57. В конкурсном списке указываются следующие сведения:  

1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при нали-

чии), уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного свиде-

тельства);  

2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: сумма конкурс-

ных баллов (за вступительные испытания);  

сумма баллов за вступительные испытания;  

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата); 

3) наличие заявления о согласии на зачисление.  

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не указыва-

ются.  

58. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения установ-

ленного количества мест.  

Зачисление проводится в один или несколько этапов.  

На каждом этапе зачисления Семинария устанавливает день завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление. 

60. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о при-

еме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление о 

согласии на зачисление, при условии, что они: при приеме на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - представили документ установленного образца 

(оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением ориги-

нала).  

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по конкретному 

конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в Семинарию по различ-

ным условиям поступления.  

Семинария осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов уста-

новленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения при-

ема заявлений о согласии на зачисление включительно.  

61. Зачисление оформляется приказом (приказами) организации о зачислении.  

62. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг установленное количество мест может быть превышено по решению Семинарии. 

При принятии указанного решения Семинария зачисляет на обучение всех поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов.  

63. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, установленном Семинари-

ей.  

 

XI. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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64. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 

образования в Семинарии за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответ-

ствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

65. При приеме на обучение по программам бакалавриата по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг Семинария устанавливает перечень вступительных испытаний 

для иностранных граждан и лиц без гражданства в количестве и составе соответствующем 

вступительным испытаниям для граждан РФ по направлениям подготовки. Зачисление 

происходит на основе общего конкурса по направлениям подготовки.  

66. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства представ-

ляет оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо до-

кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации 

или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Ректору Религиозной духовной образовательной организации  

         высшего образования Московской богословской семинарии 

           евангельских христиан-баптистов П.В. Мицкевичу 

  от _____________________________________________ 

   _______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
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1. Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

2. Телефон___________________________ e-mail____________________________________ 

3. Дата рождения « ______» _______________ ___________ г.  

4. Место рождения______________________________________________________________ 

5. Гражданство ________________________________________________________________ 

6. Паспортные данные: серия ___________________№ _______________________________      

выдан ______________________________________________________________________ 

дата выдачи _________________г. код подразделения ____________________ 

Адрес регистрации ___________________________________________________________ 

7. Страховой номер индивидуального лицевого счета лица (для граждан Российской 

Федерации). 

8. Документ об образовании _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

серия_________________ №___________________ год окончания _________________ 

Наименование учебного заведения ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Специальность/направление/уровень подготовки__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

9. Принадлежность к церкви (деноминация, название церкви) _________________________ 

____________________________________________________________________________ 

10. Дата крещения: ______________________________________________________________ 

11. Совершаемое в церкви служение _______________________________________________ 

12. Находились ли на церковном замечании или отлучении? 

   ДА        НЕТ  

 

Прошу принять меня в Религиозную духовную образовательную организацию высшего образо-

вания Московскую богословскую семинарию евангельских христиан-баптистов на обучение по 

программе 

 

____________________________________________________________________________ 

наименование программы  

____________________________________________________________________________ 

                                                                               

(трудоемкость программы______ ак.ч.), форма обучения__________________________. 
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Подтверждаю факт ознакомления со следующими документами, регламентирующими  

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обуча-

ющихся:  

 

1. Устав Религиозной духовной образовательной организации высшего образования 

«Московская богословская семинария евангельских христиан – баптистов». 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2973 (Приказ 

Рособрнадзора о предоставлении лицензии №978 от 14.07.2021г) 

3. Положение о приеме в Религиозную духовную образовательную организацию высшего 

образования Московская богословская семинария евангельских христиан-баптистов на 

программу бакалавриата. 

4. Режим занятий обучающихся. 

5. Приказ о времени начала и окончания занятий. 

6. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

7. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

8. Положение о порядке оформления, приостановления и прекращения отношений. 

9. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

10. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

11. Положение о внутренней жизни студентов, проживающих в Семинарии. 

12. Положение о порядке проведения практик. 

13. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг.  

14. Приказ об утверждении стоимости платных образовательных услуг. 

15. Правила приема на обучение. 

16. Основная образовательная программа высшего образования 

17. Положение о работе с персональными данными работников и обучающихся. 

 

 «__________» ________________________   _____________ г.  

_________________/ ___________________________________________      

        (подпись)                                                (расшифровка)  

 

 

 

 

https://mbs.ru/files/273/Pravilapriemanaprogrammubakaklavriata.pdf
https://mbs.ru/files/273/Pravilapriemanaprogrammubakaklavriata.pdf
https://mbs.ru/files/273/Pravilapriemanaprogrammubakaklavriata.pdf
https://mbs.ru/assets/sveden/rezhim.pdf
https://mbs.ru/assets/sveden/prikaz_rezhim.pdf
https://mbs.ru/assets/sveden/tekushiy_kontrol.pdf
https://mbs.ru/assets/sveden/tekushiy_kontrol.pdf
https://mbs.ru/assets/sveden/perevod.pdf
https://mbs.ru/assets/sveden/perevod.pdf
https://mbs.ru/assets/sveden/distsiplinarn_vzyskaniya.pdf
https://mbs.ru/assets/sveden/distsiplinarn_vzyskaniya.pdf
https://mbs.ru/assets/sveden/obshezhitiye.pdf
https://mbs.ru/assets/sveden/poryadok_praktik.pdf
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Ректору Религиозной духовной образовательной организации  

         высшего образования Московская богословская семинария 

           евангельских христиан-баптистов П.В. Мицкевичу 

  от _____________________________________________ 

_____________________________________________ 
ФИО субъекта персональных данных 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

обучающегося на обработку персональных данных 

 

Я ____________________________________________________________________________ 
ФИО 

Паспорт: серия __________номер ______________ выдан «______» __________________ г.  

 _____________________________________________ код подразделения ______________, 
кем выдан 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

___________________________________________________, обучающийся в Религиозной 

духовной образовательной организации высшего образования Московской богословской 

семинарии евангельских христиан-баптистов в соответствии со ст. 9 Федерального закона 

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 

персональных данных Религиозной духовной образовательной организации высшего об-

разования Московской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов (далее 

– Оператор), расположенной по адресу: г. Москва, ул. Перовская, д. 4а, а именно: совер-

шение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 

г.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

• фамилия, имя, отчество (в т. ч. предыдущие);  

• паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;  

• дата рождения, место рождения;  

• гражданство; 

• данные документов о профессиональном образовании, профессиональной перепод-

готовки, повышении квалификации, стажировке; 

• семейное положение и данные о составе и членах семьи; 

• данные медицинского заключения (при необходимости); 

• адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по ука-

занному месту жительства; 

• номера телефонов (стационарный домашний, мобильный), электронная почта. 

•  

Разрешаю Оператору производить с моими персональными данными действия (операции), 

определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение пер-

сональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между Опе-

ратором и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, 

в целях соблюдения моих законных прав и интересов. 
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Обработка персональных данных, прекращается по истечении семи лет после окончания 

трудового договора работника. В дальнейшем бумажные носители персональных данных 

находятся на архивном хранении (постоянно или 75 лет), а персональные данные работ-

ников на электронных носителях удаляются из информационной системы.  

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано мною на 

основании моего письменного заявления. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

«_____» ____________ 20_____г._________________ /______________________________/ 
                                                                           подпись                                            расшифровка 
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Приложение 2 

 

                                                 Ректору религиозной духовной образовательной организации  

                                                 высшего образования Московская богословская семинария 

                                                 евангельских христиан-баптистов 

                                                 П.В. Мицкевичу 

                                                 от  _________________________________________________ 

                                                 ____________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

 

Прошу зачислить меня на учебу в Религиозную духовную образовательную  

организацию высшего образования Московскую богословскую семинарию евангельских 

христиан-баптистов на основную образовательную программу высшего образования 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» по специ-

ализации ___________________________________ , на заочную форму обучения. 

 

С информацией о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 

возможность их выбора ознакомлен (а) _____________________ 
                                                                                                             (подпись абитуриента) 

 

С правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Семинарией самостоятельно ознакомлен (а) _______________________ 
                                                                                                             (подпись абитуриента) 

 

С формой проведения вступительных испытаний ознакомлен (а) _________________                                      
                                                                                                                                                          (подпись абитуриента) 

                                                                                                                                                                                                                                                              
 

С информацией об отсутствии свидетельства о государственной аккредитации  

 

ознакомлен (а)  _________________ 
                                        (подпись абитуриента) 

 

 

 

Дата _________________________ 

 

 

Подпись ______________________ 

 

 


