ПРАВИЛА ПРИЕМА
слушателей на программы подготовки церковных специалистов
ЦДО МДА

г. Сергиев Посад
2016 год

1.
Общие положения.
1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом (далее - граждане, иностранные граждане, лица, поступающие) для обучения
по образовательным программам подготовки церковных специалистов Центра
дополнительного образования Московской духовной академии (далее – ЦДО МДА).
1.2.Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О свободе совести и о
религиозных объединениях», Уставом Московской духовной академии и Положением
о Центре дополнительного образования Московской духовной академии.
1.3. ЦДО МДА объявляет прием на обучение по программам подготовки
церковных специалистов (далее – прием на обучение) в соответствии с лицензией на
ведение образовательной деятельности по программам подготовки служителей и
религиозного персонала религиозных организаций.
2. Условия поступления
2.1. Для обучения по образовательным программам подготовки церковных
специалистов ЦДО МДА принимаются лица православного вероисповедания,
имеющие высшее образование, полученное в РФ или в образовательных учреждениях
иностранных государств (с обязательной нострификацией диплома в РФ).
2.2. Прием на обучение по программам подготовки церковных специалистов
ЦДО МДА проводится на основании представленных документов, результатов
вступительных собеседований по «Основам православия», дополнительных
испытаний (в частности, написания эссе на объявляемую тему), и собеседования с
духовником ЦДО МДА.
2.3. Лицам, не прошедшим вступительные испытания по программе подготовки
церковных специалистов, может быть предложено обучение в качестве вольного
слушателя.
3. Порядок приема документов
3.1. Прием документов для поступления осуществляется с 1.05 до 30.06
текущего года. Датой поступления прошения и документов, направленных (поданных)
лицом, поступающим на обучение по программам подготовки церковных
специалистов, считается дата их фактического получения ЦДО МДА.
3.2. Лица, поступающие на обучение по программам подготовки церковных
специалистов, предоставляют в Приемную комиссию следующие документы:
3.2.1. Паспорт отметкой о месте постоянного (временного) проживания (оригинал и
копия).
3.2.2. Прошение поступающего на имя директора ЦДО МДА согласно
Приложению 1.
3.2.3. Анкета в печатном виде по утвержденной форме согласно Приложению 2.
3.2.4. Документ об образовании (диплом о высшем образовании с приложением)
3.2.5. Рекомендация епархиального архиерея (на бланке епархии) или приходского
священника (на бланке прихода). Требования к содержанию рекомендации
см. Приложение 3.
3.2.6. Фотографии 3х4 – 6 штук.
3.3.
Иностранным гражданам, лицам без гражданства, в том числе
соотечественникам за рубежом, необходимо иметь для регистрации по месту

пребывания на учебу заграничный паспорт.
3.4.
Прошения и необходимые для поступления документы могут быть
поданы поступающим непосредственно в ЦДО МДА или направлены через операторов
почтовой связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и
описью вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием
подтверждения приема документов поступающего. Кроме того, документы могут быть
поданы в виде электронных копий, с последующим предоставлением оригиналов.
3.6. На период проведения вступительных испытаний в ЦДО МДА создается
Приемная комиссия. Приемная комиссия знакомит поступающего со следующими
документами ЦДО МДА:
- Положением о ЦДО МДА;
- Представлением от Межведомственной комиссии при Учебном комитете
Русской Православной Церкви на право осуществления образовательной
деятельности по программам подготовки специалистов в области катехизической
деятельности;
- настоящими Правилами приема;
- образовательными программами.
3.7. В целях информирования о приеме на обучение ЦДО МДА размещает
информацию о приеме в сети Интернет, в частности, на своей странице (подсайте)
сайта МДА, а также в иных источниках информации.
4. Порядок и сроки проведения вступительных экзаменов
4.1. Расписание вступительных испытаний и собеседований (предмет, дата,
время, и место проведения) утверждается председателем Приемной комиссии.
4.2. По результатам вступительных испытаний и собеседований, проводимых
ЦДО МДА поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка
проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция).
Правила подачи и рассмотрения апелляций регламентируется Положением об
апелляционной комиссии.
4.4. Поступающие в ЦДО МДА проходят вступительные собеседования и
испытания на русском языке.
4.5. Вступительные собеседования и испытания включают в себя следующее:
 письменное эссе на объявляемую тему в объеме 1-2 страниц рукописного
текста;
 собеседование по следующим разделам: краткая Библейская история; основы
православного вероучения; общие сведения о храме и богослужении;
проверку знания основных христианских молитв: «Слава Тебе, Боже наш,
слава Тебе», «Царю Небесный...», «Святый Боже...», «Пресвятая Троице...»,
«Отче наш...», «Приидите поклонимся...», «Богородице Дево, радуйся...»,
«Достойно есть...», «Взбранной Воеводе...», Символа веры, молитвы святого
Ефрема Сирина, молитвы перед Святым Причащением «Верую, Господи, и
исповедую...». Десяти заповедей. Заповедей Блаженств.
4.6. Поступающие в ЦДО МДА обязаны пройти собеседование с духовником
ЦДО МДА. Цель собеседования – получить общее представление о церковной и
духовной жизни поступающих. Рекомендация духовника ЦДО МДА учитывается
членами Приемной комиссии при принятии решения о зачислении поступающего.

4.8. Зачисление в ЦДО МДА осуществляется на основании решения Приемной
комиссии приказом директора ЦДО МДА.
5. Порядок зачисления
5.1. В случае успешного похождения поступающим вступительных
собеседований и испытаний приемная комиссия принимает решение о его зачислении,
оформляемое протоколом.

Приложение 1.
Его Высокопреподобию
игумену Киприану (Ященко)
Директору
Центра дополнительного образования
Московской духовной академии

____________________________________
(ФИО поступающего)

____________________________________
проживающего(щей) по адресу (по
прописке и фактически):
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Контактный телефон_________________
____________________________________
____________________________________
ПРОШЕНИЕ
Ваше Высокопреподобие!
Почтительно

прошу

Вашего

благословения

зачислить

меня

________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

на программу подготовки специалистов в области катехизической деятельности.
С Положением о ЦДО МДА, Представлением от Межведомственной комиссии
при Учебном комитете Русской Православной Церкви на право осуществления
образовательной деятельности по программам подготовки специалистов в области
катехизической деятельности, Правилами приема, образовательной программой
подготовки специалистов в области катехизической деятельности Центра
дополнительного образования Московской духовной академии ознакомлен(а).

_____________
(дата)

______________________

__________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

