
Религиозная организация 

дополнительного профессионального религиозного образования 

Католическая высшая духовная семинария «Мария - Царица Апостолов» 

Правила приема 

в Религиозную организацию 

дополнительного профессионального религиозного образования 

Католическая высшая духовная семинария 

«Мария - Царица Апостолов» 

Принято на заседании 

Учебно-воспитательного Комитета 

протокол № 8 

от «09» декабря 2015 г. 

Санкт-Петербург - 2015 г.



1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам", Уставом Религиозной организации дополнительного 

профессионального религиозного образования Католическая высшая духовная семинария 

«Мария - Царица Апостолов» (далее - Семинария), регламентируют прием граждан 

Российской Федерации, граждан других государств и лиц без гражданства в Семинарию для 

обучения по программе профессиональной переподготовке «Подготовка кандидатов в 

священство» (направление «подготовка служителей»). 

2. Программа профессиональной переподготовки «Подготовка кандидатов в 

священство» существует для тех, кто чувствует призвание к священническому служению в 

Католической Церкви. 

2. 1 В качестве кандидатов в священство, в Семинарию принимаются лица 

католического вероисповедания, мужского пола, не состоящие в браке, дееспособные лица, 

граждане России, а также других государств и лица без гражданства, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование, лица, получающие среднее профессиональное или 

высшее образование, достойные по своим духовным и нравственным качествам и желающие 

посвятить себя службе Богу, Церкви и людям, по состоянию здоровья годные для учебы в 

учебных заведениях и исполнения священнических обязанностей. Они должны быть 

практикующими католиками не менее трёх лет. 

2. 2 Пригодность кандидата к поступлению в Семинарию определяет Епископ или 

назначенные им представители. Кандидаты от монашеских Орденов зачисляются по 

представлению руководства Ордена. 

2. 3 Кандидата для поступления в Семинарию Епископу представляет настоятель 

прихода, к которому относится кандидат, или другое духовное лицо, хорошо знающее 

кандидата. 

2. 4 Для поступления в Семинарию кандидат должен в срок до 30 мая текущего года 

обратиться через настоятеля к правящему Епископу и, в случае согласия последнего, до 10 

июня представить в Приемную Комиссию Семинарии необходимые документы. В виде 

исключения документы принимаются и после вышеуказанной даты. 

2. 5 Для поступления в Семинарию кандидат представляет следующие документы: 

1. Заявление на имя Ректора о приёме в Семинарию. 

2. Письмо-рекомендация правящего Епископа. 

3. Свидетельство о крещении и миропомазании. 

4. Свидетельство о присоединении к Католической Церкви (для крещёных не в 

Католической Церкви). 

5. Характеристика настоятеля прихода, которому относится кандидат или другого 

духовного лица. 

6. Паспорт и заграничный паспорт (при наличие). 

7. Диплом о среднем профессиональном образовании или высшем образовании, или справку 

о том, что в настоящее время получают среднее профессиональное или высшее 

образование. 

8. Военный билет или приписное свидетельство. 

9. Медицинская справка по форме У-86. 

10. Сертификат о прививках. 

11. 4 фотографии 3x4. 

12. Автобиография. 
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2. 6 Документы, перечисленные в пункте 2. 5, могут быть представлены по почте в 

копиях, или по электронной почте, но в случае зачисления, необходимо представить оригиналы 

всех документов. 

2. 7 Кандидаты к поступлению в Семинарию должны знать тексты Евангелий и сдать 

экзамен по Основам вероучения Католической Церкви. С разрешения Ректора экзамен может 

сдаваться по месту жительства кандидата священнику, уполномоченному на это Семинарией. 

2. 8 Решение о зачислении кандидата утверждается Ректором на основании 

представленных документов, вступительного экзамена и собеседования с кандидатом, 

проведённого Ректором или другим духовным лицом, уполномоченным на это Семинарией. 

2. 9 Приемная Комиссия действует круглогодично. 

2. 10 Кандидаты, обучавшиеся в другой семинарии, или члены монашеской конгрегации 

должны представить документы из предыдущей семинарии или монашеской конгрегации, 

характеризующие их поведение, характер и темперамент и указывающие на причины ухода. В 

таком случае, кандидат до начала академического года предоставляет все необходимые 

документы из заведения, где он проходил обучение, для рассмотрения их Учебно- 

воспитательным Комитетом Семинарии с целю формирования индивидуального плана 

освоения программы. 

2. 11 В особых случаях Ректор может зачислить кандидата и после начала 

академического года. 

2 . 1 2 В  Приёмную Комиссию входят: Ректор Семинарии, Префект по научной и 

учебной работе, Префекты по воспитательной работе, Духовные отцы, Секретарь учебной 

части. 
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