Приложение №2

Его Преподобию,
священнику Георгию Андрианову,
ректору Костромской
духовной семинарии,
кандидату богословия
ПРОШЕНИЕ.
Я, _______________________________________, «___» _____ _____г.р.
(Ф.И.О.)

прошу зачислить меня в Костромскую духовную семинарию на обучение
по основной образовательной программе по направлению «Подготовка служителей и
религиозного персонала православного вероисповедания», уровень образования бакалавриат
по дополнительной образовательной программе Пропедевтический курс Костромской
духовной семинарии
форма обучения: очная (заочная)
Подтверждаю, что ознакомлен со следующими документами
(размещены на информационных стендах Семинарии и на сайте Семинарии)

Наименование документа

Подпись об
ознакомлении

Устав Семинарии
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности
Основная образовательная программа
Правила приёма в КоДС на обучение по образовательной
программе бакалавриата по направлению подготовки
«Подготовка служителей и религиозного персонала
православного вероисповедания» на 20 /20 учебный год
Правила внутреннего распорядка Семинарии
Положение об организации учебного процесса в КоДС
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

№

В качестве вступительных испытаний прошу засчитать:
Предмет
Кол-во баллов Олимпиада Наименование и №
ЕГЭ
документа

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим предметам:
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
О себе сообщаю следующее:
Документ, удостоверяющий личность ________________________________
серия _________ номер _____________ дата выдачи____________________
где, кем выдан ____________________________________________________
Образование: __________________________________________________
(среднее общее, среднее профессиональное, высшее образование)

документ о предыдущем образовании_________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(название документа, дата выдачи и номер документа, наименование образовательной организации, выдавшей документ)

Имею следующие преимущественные права при поступлении в Семинарию:
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
Документы, подтверждающие наличие преимущественных прав: __________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
Наличие индивидуальных творческих достижений: _____________________
________________________________________________________________
Изучаемый иностранный язык: ______________________________________

«____» _________ 20 г. __________________
(подпись абитуриента)

________________
Ф.И.О.

