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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  1.1. Данное  Положение  устанавливает единые требования к 

формированию, ведению и хранению личных дел студентов, аспирантов, 

докторантов, слушателей программ ДПО. 

  1.2. Положение обязательно к применению во всех структурных 

подразделениях, ответственных за формирование, ведение и хранение личных 

дел: приёмная комиссия, учебно-методическое управление, архив, 

международный отдел, Центр ДПО религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования Русской Православной 

Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия»  (далее - ОЦАД). 

  1.3. Положение  о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся  разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3; 

 - Федеральным законом «О персональных данных» от 08.07.2006г. № 152-

ФЗ; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 № 233 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно 

педагогических кадров в аспирантуре»; 

  - Приказом Минобразования РФ от 24.02.1998 №501 «Об утверждении 

Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения 

Российской Федерации в другое» (с измен и допол); 

- Приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

- Приказом Минобразования РФ от 24.08.2016 № АК-2068/05 «Об 

изменениях нормативного правового регулирования приёма на обучения по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Методическими рекомендациями по разработке, заполнению, учету и 
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хранению бланков документов о квалификации (Письмо Минобрнауки РФ от 

21. 02. 2014 г. № АК-316/06 «О направлении рекомендаций»); 

- Государственным стандартом ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные 

системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов» 

(принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 

г. № 65-ст); 

- Инструкция по делопроизводству религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования Русской Православной 

Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия»  (далее - ОЦАД); 

-  Уставом ОЦАД и локальными  нормативными актами ОЦАД. 

1.4. Информация, содержащаяся в личном деле студента, аспиранта, 

докторанта, слушателя программ ДПО (далее - обучающихся) относится к 

персональным данным и не может передаваться третьим лицам за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

1.5. Каждый обучающийся ОЦАД в отношении своего личного дела имеет 

право: 

– свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, 

содержащимся в личном деле; 

– требовать исключения или исправления неверных или неполных данных, 

внесенных в его личное дело. 

1.6. Ответственность за наличие и сохранность личных дел, а также 

правильное ведение и своевременное пополнение в соответствии со своими 

должностными инструкциями до передачи личных дел в архив ОЦАД несут: 

– заведующий отделением магистратуры – личные дела студентов из числа 

магистрантов; 

– заведующий отделением аспирантуры и докторантуры – личные дела 

аспирантов и докторантов; 

- руководитель центра дополнительного образования ОЦАД – личные дела 

слушателей программ ДПО. 

1.7. Работники архива ОЦАД несут ответственность за наличие и 

сохранность личных дел обучающихся, отчисленных из ОЦАД в связи с 

окончанием, либо по другим основаниям, в соответствии с актом приема 

передачи. 

1.8. Ответственность за соблюдение установленных Положением  

требований возлагается на руководителя УМУ ОЦАД. 
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      2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу в религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования Русской Православной Церкви 

«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия». 

Студенты – лица, осваивающие образовательные программы высшего 

образования – программу магистратуры. 

Аспиранты – лица, осваивающие образовательную программу церковной 

аспирантуры 

Докторанты – работники, обучающиеся в докторантуре, осуществляющие 

подготовку диссертации на соискание ученой степени доктора 

науки,  соответствующий требованиям российского законодательства. 

Слушатели – лица, осваивающие программы дополнительного 

профессионального образования в религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования Русской Православной 

Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия». 

 Личное дело обучающегося - комплект документов, сформированный в 

соответствии  с установленными требованиями, содержащих сведения об 

обучающимся (далее - личное дело). 

Формирование личного дела – группировка исполненных документов в 

личное дело и систематизация документов внутри дела; 

Оформление личного дела – подготовка личного дела к хранению в 

соответствии с установленными правилами. 

Ведение личных дел – комплекс мероприятий по приобщению документов, 

подлежащих хранению в составе личных дел. 

Хранение личных дел – обеспечение рационального размещения и 

сохранности личных дел, включая контроль их физического состояния, 

движения, выдачи во временное пользование структурным подразделениям (с 

последующим возвратом в места хранения). 

Текущее (оперативное) хранение – хранение личных дел с момента их 

первоначального формирования до передачи на архивное хранение. 

Проверка наличия и состояния личных дел – установление 

соответствия реального количества личных дел записям в книгах по шифрам, а 

также выявление личных дел, требующих исправления недостатков их 

формирования, ведения, учета и хранения. 

Сокращения:  
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ОЦАД – религиозная организация – духовной образовательной 

организации высшего образования Русской Православной Церкви 

«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия». 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

 

2.1. Личное дело абитуриента формируется в Приемной комиссии в 

соответствии с действующими правилами приема и Положением о приемной 

комиссии ОЦАД, слушателя программ ДПО – в Центре ДПО ОЦАД. 

2.2. Ответственность за формирование и ведение личных дел абитуриентов 

возлагается на ответственного секретаря и на технических  секретарей 

Приемной комиссии. 

2.3. Все документы помещаются в папку-скоросшиватель в 

хронологическом порядке для их оперативного использования. Поступающему 

выдается расписка о приеме документов (Приложение 1.). 

2.3 Личные дела зачисленных абитуриентов приемная комиссия передает 

по акту приёма передачи (Приложение 2) в учебно-методическое  управление 

не позднее  10 дней  после выхода приказа о зачислении. 

2.4. К моменту передачи личных дел из Приемной комиссии в учебно-

методическое управление, в них должны содержаться следующие документы в 

строгом соответствии с образцом и в следующей последовательности: 

– титульный лист (для магистрантов - Приложение 3.1., для аспирантов –    

3.2., для докторантов – Приложение 3.3.); 

– внутренняя опись документов личного дела (Приложение 4.);  

– выписка из приказа о зачислении (копия приказа о зачислении); 

– личное заявление о приеме на обучение (Приложение 14); 

- анкета; 

 - заявление о согласии на зачисление (Приложение 15); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 5); 

– договор об оказании образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования; 

– автобиография (Приложение 8); 

– копия документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

– документ о предшествующим уровне образовании установленного 

образца (включая вкладыш или приложение с оценками) или его ксерокопия, 

заверенная приемной комиссией (оригинал (при поступлении на обучение по 
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программе магистратуры,  оригинал или копия (при поступлении на обучение 

по программе церковной аспирантуры); 

- копия свидетельства о заключении брака, иные документы, 

подтверждающие смену фамилии, имени, сана и т.п.; 

 – свидетельство о признании иностранного образования (для 

поступающих на базе образования, полученного в иностранных 

образовательных организациях); с перечнем изученных дисциплин и указанием 

оценок с обязательным нотариально заверенным перевод на русский язык 

(документ может быть заверен или у российского нотариуса, или в консульстве 

РФ в стране выдачи документа); 

- копия документа о воинской обязанности (для военнообязанных); 

- медицинский сертификат международного образца; медицинский 

страховой полис для иностранных учащихся;  

– копия документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья 

поступающего (для поступающих с ограниченными возможностями здоровья); 

– копии документов, подтверждающих наличие индивидуальных достижений, 

засчитываемых при приеме в ОЦАД; 

– копии документов, подтверждающих наличие особых прав при поступлении в 

ОЦАД; 

– список опубликованных научных работ, или реферат по избранному 

направлению подготовки для лица, не имеющего опубликованных научных 

работ (для лиц, поступающих для обучения по программе церковной 

аспирантуры); 

– рекомендация;  

– государственный сертификат о владении русским языком иностранным (для 

иностранных граждан);  

– миграционная карта, въездная виза (для иностранных учащихся); 

- 5 цветных фотографий (размера 3х4) на матовой бумаге; 

–  результаты вступительных испытаний: 

- экзаменационная работа (лист устного или письменного ответа) с       

экзаменационным листом; 

- протоколы вступительных испытаний; 

- протокол  собеседования  поступающего на программу церковной 

аспирантуры с предполагаемым научным  руководителем; 

          - прошения (для имеющих сан); 

  - характеристика (если есть); 

  - экземпляр расписки о приеме подлинника документа об образовании. 
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2.5. Сформированные личные дела поступивших технические секретари 

Приемной комиссии передают на основании акта приема-передачи со списками 

в алфавитном порядке в Учебно-методическое управление для дальнейшего их 

ведения и хранения до передачи в архив ОЦАД (Приложение 2). Личные дела 

не зачисленных поступающих хранятся в Приемной комиссии 1 год, а затем 

уничтожаются в установленном порядке. Подлинники невостребованных 

документов об образовании после изъятия из личных дел передаются по акту в 

архив ОЦАД для дальнейшего хранения.  

2.6. Личные дела, сформированные в нарушении настоящей процедуры, 

возвращаются в Приемную комиссию для доработки. 

2.7.  При зачислении студента на второй или последующие курсы для 

продолжения образования в порядке перевода из другой образовательной 

организации специалист по учебно-методической работе формирует личное 

дело, содержащее перечень следующих документов: 

– титульный лист (для магистрантов - Приложение 3.1., для аспирантов – 

3.2., для докторантов – Приложение 3.3.); 

– внутренняя опись документов дела (Приложение 4);  

- копия приказа (выписка из приказа) о зачислении в порядке перевода; 

– договор об оказании образовательных услуг по образовательным 

программам высшего образования; 

– личное заявление о переводе; 

- копия документа, удостоверяющего личность. 

– оригинал документа об образовании установленного образца; 

– справка об обучении; 

– 5 фотографий (размером 3х4); 

– индивидуальный учебный план; 

– экзаменационные листы по ликвидации разницы в учебном плане; 

– выписка из приказа с указанием перечня объема перезачтенных 

дисциплин, практик с оценкой или зачетом. 

2.8. Личное дело обучающегося одновременно по двум основным 

образовательным программам высшего образования должно содержать 

материалы, указанные в п. 2.4. данного Положения, но со следующими 

особенностями: 

– вместо оригинала документа об образовании содержится его копия, 

заверенная приемной комиссией или в установленном порядке; 

– справка, выданная образовательной организацией (о том, что он является 

студентом), в котором хранится оригинал документа об образовании. 

 2.9. Личное дело слушателя программы ДПО: 
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– внутренняя опись документов личного дела (Приложение 4);  

– выписка из приказа о зачислении (копия приказа о зачислении); 

– личное заявление о приеме на обучение; 

 - заявление о согласии на зачисление; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 5); 

- договор на обучение по  дополнительным профессиональным 

программам (с физическим или юридическим лицом); 

- копия: диплома  о  среднем профессиональном и (или) высшем 

образовании; 

- копия паспорта; 

- копия квитанции об оплате образовательных услуг; 

- 2 фотографии 3х4; 

- анкета (Приложение 13); 

- копия документа об образовании, полученного в ОЦАД и приложения к 

нему (для отчисленных в связи с окончанием срока обучения); 

 - копия справки об обучении (в случае запроса со стороны обучающегося). 

           4.  ВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Ответственность за ведение личных дел  обучающихся возлагается на 

заведующих отделениями магистратуры,  аспирантуры и докторантуры, в 

должностные обязанности которых входит работа с личными делами. 

3.2. В учебно-методическом управлении каждому личному делу 

обучающегося присваивается порядковый номер, который соответствует 

номеру студенческого билета и зачетной книжки (является единым для всех 

перечисленных документов). Номер личного дела обучающегося состоит из 

семи цифр (00.0.0.000). Первые две цифры номера соответствуют индексу 

учебного структурного подразделения. Третья цифра «1» или «2» соответствует 

виду формы обучения (1 – для очной формы обучения, 2 – для заочной формы 

обучения). Четвертая – последняя цифра года поступления. Последние три 

цифры – порядковый номер.  

Обложка дела при зачислении в число обучающихся печатается на 

принтере. Допустимо печатать реквизиты обложки на бумаге для офисной 

техники, которую затем наклеить на обложку Личного дела клеем ПВА.   

3.3. В период обучения в личное дело обучающегося  подшиваются: 

- выписки из приказов (копии приказов) о предоставлении академического 

отпуска, поощрениях и взысканиях, о смене фамилии, о завершении  обучения, 

о переводе обучающегося с курса на курс, прошения и т.п. за весь период  
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обучения (в двухнедельный  срок с момента издания);    личные заявления, 

справки и  др. документы за весь период обучения (при получении); копии  

справки об обучении; 

– выписки из приказов (копии приказов) по данному обучающемуся о 

переводе, о поощрении и взыскании, о смене фамилии и т.д.; 

– документы, предоставляемые в связи с продлением срока обучения: 

– заявления обучающегося, справки, характеристики и др.; 

– индивидуальный план работы аспиранта. 

3.4. Личные заявления обучающегося должны иметь резолюции 

заведующего отделением/проректора по научной работе/проректора по учебной 

работе. 

3.5. После проведения предварительной защиты диссертации кафедра 

препровождает в Учебно-методическое управление следующие материалы для 

включения в личное дело соискателя:  

1) выписку из протокола заседания кафедры с подлинными подписями; 

2) второй экземпляр письменных отзывов рецензентов; 

3) второй экземпляр отзыва научного руководителя или научного 

консультанта (при наличии).  

3.6. В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка 

расположения учетных форм, заявлений, включенных в дело, все листы дела 

(кроме внутренней описи документов дела) нумеруются арабскими цифрами 

валовой нумерации в правом верхнем углу листа простым карандашом.  

3.7. В деле не допускается подшивание листов степлером, скрепками. Все 

материалы личного дела должны быть прошиты.  

3.8. В период обучения на каждого обучающегося (кроме слушателей 

программ ДПО) заполняется учебная карточка, включая переведенных из 

других образовательных организаций и восстановленных. Кроме личных 

данных об обучающемся в карточку вносятся данные приказов о зачислении, 

переводе с курса на курс, отчислении и других приказов за весь период 

обучения в ОЦАД. Также в учебной карточке находит отражение перечень 

дисциплин (в соответствии с учебным планом) за весь период обучения с 

общим объемом часов, формой отчетности (зачетам, экзаменам). При 

восстановлении или переводе обучающегося из другой образовательной 

организации (в соответствии с правилами о переводе и восстановлении 

обучающихся) в учебную карточку и зачетную книжку вносятся записи о 

перезачтенных дисциплинах, а также отметки о ликвидации академической 

задолженности. Результаты государственной итоговой аттестации (или 

итоговой аттестации) с названием темы выпускной квалификационной работы 
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и оценками вносятся в соответствующую графу учебной карточки. При 

завершении курса обучения заполненная учебная карточка подшивается в 

личное дело (Приложение 6). 

  3.9. Обучающемуся в период обучения в ОЦАД может быть выдан 

оригинал документа об образовании на необходимый срок (но не более 1-го 

месяца) при предоставлении личного заявления с указанием даты возврата. 

Вместо изъятого документа в личное дело вкладывается заявление 

обучающегося (Приложение 7) 

  3.10. При восстановлении обучающегося продолжается ведение личного 

дела, сформированного ранее. 

  3.11. При отчислении из ОЦАД в личное дело вносятся: 

        - выписка из приказа (копия приказа) об отчислении; 

         - учебная карточка обучающегося полностью заполненная; 

         -  студенческий билет и зачетная книжка; 

         - копия документа об образовании, полученного в ОЦАД и приложения к 

нему (для отчисленных в связи с окончанием срока обучения); 

         - копия справки об обучении (в случае запроса со стороны обучающегося); 

         - копия документа об образовании, представленного обучающимся на 

момент зачисления в ОЦАД (в случае, если в деле хранился подлинник); 

         - обходной лист (Приложение 9). 

3.12. При отчислении обучающегося (выпускника) из ОЦАД ему выдается 

под расписку оригинал документа об образовании (аттестат, диплом, 

свидетельство о повышении квалификации). Копия документа остается в 

личном деле обучающегося. Документ об образовании может быть получен 

другим лицом по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной 

указанному лицу выпускником (обладателем диплома). Доверенность 

подшивается в дело. 

3.13. Заполнение дела предусматривает:  

1) заполнение внутренней описи документов при подшивке документов в 

личное дело; 

2) подшивка документов личного дела в хронологическом порядке по 

датам поступления, согласно описи; 

3) продолжение нумерации листов личного дела; 

4) внесение необходимых уточнений, изменений в реквизиты обложки 

личного дела обучающегося (при изменении персональных данных); 

5) заполнение учебной карточки. 
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3.14. Сроки производства и подшивки документации в личное дело 

обучающихся в течение всего периода обучения представлены в Приложении 

10.  

3.15. Документы в личном деле располагаются по мере их поступления, в 

хронологической последовательности. В личное дело помещаются только 

заполненные, правильно оформленные документы. В личное дело не должны 

подшиваться документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры, 

черновики. 

3.16. При закрытии личного дела обучающегося составляется внутренняя 

опись дела. Внутренняя опись документов, имеющихся в личном деле, 

содержит сведения о порядковых номерах документов дела, их датах, 

заголовках, отметках об изъятии документов (Приложение 4).  

3.17. В случае утраты/порчи личного дела по каким-либо причинам 

работником, ответственным за работу с личными делами, составляется акт об 

утере/порче личного дела и формируется новое личное дело (Приложение 11). 

Акт, подписанный руководителем учебно-методического управления и 

утвержденный проректором по учебной работе, подшивается во вновь 

сформированное личное дело обучающегося. 

 

                    5. ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

 

4.1. В период поступления и обучения личные дела хранятся в УМУ. 

Доступ к личным делам имеют только сотрудник, ответственный за ведение и 

хранение личных дел обучающихся. 

4.2. Право доступа к документам личного дела обучающегося имеют лица, 

указанные в Положении о защите персональных данных. Иным лицам право 

доступа может быть предоставлено на основании служебной записки с 

резолюцией проректора. Выдача личных дел для работы данной категории лиц 

производится под роспись в журнале выдачи личных дел обучающихся 

(Приложение 12).. 

4.3.  Личные дела обучавшихся, отчисленных, сдаются в архив ОЦАД на 

хранение сроком 75 лет. 
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6. ПОДГОТОВКА ЛИЧНЫХ ДЕЛ К СДАЧЕ В АРХИВ 

 

5.1. Личные дела отчисленных обучающихся относятся к документам по 

личному составу и передаются в архив по акту приема - передачи в 

соответствии с утвержденным графиком. 

5.2. Документы, остающиеся в деле, должны содержать все 

необходимые реквизиты (подписи, печати, штампы). Металлические 

скрепления (булавки, скрепки) из документов удаляются, документы 

располагаются в хронологическом порядке. 

5.3. Листы в личном деле подшиваются суровыми нитками на четыре или 

пять проколов за левое поле и затем подшиваются в хронологической 

последовательности. 

 5.4. Обложка личного дела оформляется синей или черной пастой  

согласно макету (Приложение 3). 

5.5. После завершения комплектования личного дела подшивается 

заверительный лист  с записью: 

 

 « В данном деле прошито и пронумеровано_________________________ листов». 

                 цифрой (прописью) 

 

 Дата, должность                      Подпись   Расшифровка подписи  

 

5.6. Проставление крайних дат дела и количества листов на обложке 

дела. Крайними датами дела являются даты издания приказов о зачислении и 

отчислении обучающегося. 

5.7. Документы в деле располагаются в логико-хронологической 

последовательности. При полном оформлении личных дел допускается 

изъятие документов, не имеющих большую значимость. 

5.8. Титульный лист личного дела, лист-заверитель и внутренняя опись 

не нумеруются. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Ответственность за соблюдение установленных Положением 

требований возлагается на руководителя УМУ и работников, ответственных 

за формирование и ведение личных дел. 

6.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных обучающихся, несут 

дисциплинарную, материальную, гражданско-правовую, административную 
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и уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными 

законами. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его 

приказом ректора ОЦАД. 

7.2. Изменения, дополнения, внесенные в Положение, рассматриваются 

на заседании Ученого совета ОЦАД, утверждаются приказом ректора и 

фиксируются в листе регистрации изменений начальником УМУ. 
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  Приложение 1 
                                               

Расписка в приеме документов от абитуриента 

 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура 

и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

Расписка о получении документов 
  

Выдана в подтверждении того, что  

Специалист приёмной комиссии 

__________________________________________________ 
                                                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

Принял документы от  __________________________________________________________ 

                                                                                                                                                (Ф.И.О.) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Вид документа 
(оригинал, нотариально заверенная 

копия, ксерокопия) 

1. Документ об  образовании  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
                                                                                                                                                   

 

 
 

 

 
 

 

 

Документы передал: _______________________   _____________               «__»_____201  г. 
                                                  (Ф.И.О.)                                (подпись)                                                               

  

Документы принял: _______________________   ______________               «__»_____201  г. 
                                                  (Ф.И.О.)                                (подпись)                                                               
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Приложение 2 
 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура 

и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

________________________ 

Иеромонах Иоанн (Копейкин) 

 

«___»_____________201__г.  

 

 

АКТ 

приема-передачи личных дел  

 

 

№ ______________ 

«____________» _________________________20_________г. 

  

 

 

Приемная комиссия передает в Учебно-методическое управление личные дела  

успешно прошедших вступительные испытания и зачисленных на первый курс ОЦАД 

согласно Приказу о зачислении № _______  от  «_____» _________________ 201______г.   

 

 

 

 

 

Сдал:       _____________________________ ______________ 
                    (Ф.И.О.)                                                                             (подпись)                                     

 

Принял:     :  __________________________ ______________ 
                                     (Ф.И.О.)                                                                                      (подпись)      
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Приложение 3.1 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура 

и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАГИСТРАНТА 
 

№   001.02.63.0004 
 

ИЕРЕЙ ИОАНН  

__________________________________________________ 
(сан) 

ИВАНОВ 

____________________________________________________ 
(фамилия) 

ИВАН 

____________________________________________________ 
(имя) 

ИВАНОВИЧ 

___________________________________________________ 
(отчество) 

 

Направление подготовки:    __48.04.01__  «Теология» 

 

Профиль: ______ «Внешние церковные связи» _____ 

Форма обучения:________     _ очная    __   _________ 
 

  
Начато*5 

«___»___________20__ г.     

Окончено* 

«___»__________20__ г.  

На ____ листах*  

Хранить 75 лет  
Передано в архив «___»___________20__ г.     

По описи №__от «___»___________ 20__ г.     

                                           
1 Индекс учебного структурного подразделения 
2 «1» - для студентов очной формы обучения, «2» - для студентов заочной формы обучения 
3 Последняя цифра года поступления 
4 Порядковый номер 
5
*Датами начала (заполняется приемной комиссией) и окончания (заполняется УМУ) личного дела 

являются даты подписания приказов о приеме и о выпуске студента, на которого оно заведено. 
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Приложение 3.2 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура 

и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО АСПИРАНТА 
 

№   006.07.68.0009 
 

ИЕРЕЙ ИОАНН  
_____________________________________________________ 

(сан) 

ИВАНОВ 
_____________________________________________________ 

(фамилия) 

ИВАН 
_____________________________________________________ 

(имя) 

ИВАНОВИЧ 
______________________________________________________ 

(отчество) 

 

Направление подготовки:    __48.06.01__  «Теология» 

 

Профиль: __ «Актуальные проблемы богословия» __ 

Форма обучения:________     _ очная    __   _________ 

Кафедра _______внешних церковных связей_______ 

  
Начато 

«___»___________20__ г.     

Окончено 

«___»___________20__ г.  

На ____ листах  

Хранить 75 лет  
 

 

 

Передано в архив «___»___________20__ г.     

По описи №__от «___»___________ 20__ г.     
 

 

 

Приложение 3.3  

                                           
6 Индекс учебного структурного подразделения 
7 «1» - для студентов очной формы обучения, «2» - для студентов заочной формы обучения 
8 Последняя цифра года поступления 
9 Порядковый номер 
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Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура 

и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО ДОКТОРАНТА 
 

№   0010.011.612.00013 
 

ИЕРЕЙ ИОАНН  
_____________________________________________________ 

(сан) 

ИВАНОВ 
_____________________________________________________ 

(фамилия) 

ИВАН 
_____________________________________________________ 

(имя) 

ИВАНОВИЧ 
______________________________________________________ 

(отчество) 

 

Направление подготовки:    __26.00.01__  «Теология» 
                        
Профиль: ______ «Внешние церковные связи» _____ 

Форма обучения:________     _ очная    __   _________ 

Кафедра _______внешних церковных связей_______ 

  

Начато 

«___»___________20__ г.     

Окончено 

«___»___________20__ г.  

На ____ листах  

Хранить 75 лет  

 

 
Передано в архив «___»___________20__ г.     

По описи №__от «___»___________ 20__ г.     

 

 

Приложение 4 
Религиозная организация – духовная образовательная организация 

                                           
10 Индекс учебного структурного подразделения 
11 «1» - для студентов очной формы обучения, «2» - для студентов заочной формы обучения 
12 Последняя цифра года поступления 
13 Порядковый номер 
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высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

ОПИСЬ ЛИЧНОГО ДЕЛА  №__________ 

Сан           ___________________________________________________________ 

Фамилия   _____________________________________________________________ 

Имя           _____________________________________________________________ 

Отчество   _____________________________________________________________ 
 

  № 

п/п 
Наименование документа 

Даты 

документов 

Количество 

занимаемых 

листов 

Отметка о 

наличии 

документа 

в ЛДО 

(да/нет) 

1 копия приказа о зачислении    

2 личное заявление о приеме на обучение    

3 согласие на обработку персональных данных    

4 договор об оказании образовательных услуг    

5 автобиография    

6 копия документа, удостоверяющего личность    

7 документ об образовании    

8 свидетельство о признании иностранного образования    

9 миграционная карта (въездная виза)    

10 список опубликованных научных работ или реферат    

11 рекомендация    

12 экзаменационные работы    

13 протоколы вступительных испытаний    

14 протокол собеседования    

15 расписка в получении документов    

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

Итого ____________________________________________________ документов  
                                                (цифрами и прописью) 

Количество листов внутренней описи ___________________________________ 
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                                                                            (цифрами и прописью) 

 Заведующий отделением  ____________________________________________ 
                                  (подпись) Ф.И.О. 

Дата «___» _______________ 20___ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 5 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, ___________________________________________________________________, 
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(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в  религиозной организации - духовной образовательной 

организации высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная 

аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация об отнесении участника 

единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов; информация о результатах экзаменов. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации (РИС), а также на хранение данных об 

этих результатах на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, а также обезличивание, блокирование 

персональных данных и передачу третьим лицам: региональному центру обработки 

информации ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», Министерству 

образования Московской области, ФГБУ «Федеральный центр тестирования», 

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 
Я проинформирован, что религиозная организация - духовная образовательная 

организация высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная 

аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»      

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 
 "____" ___________ 201____ г.                    _____________ /____________________/ 
                                                                                    Подпись          Расшифровка подписи 

 

 

Оборотная сторона 

Типовая форма  

разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные 
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Уважаемый обучающийся! 

 

     В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации N 273-ФЗ от 

29.12.2012г. "Об образовании в Российской Федерации" (далее Федеральный закон                  

№ 273-ФЗ) уведомляю Вас, что обязанность предоставления Вами персональных данных 

установлена:   

1) пунктом 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ, а также следующим 

нормативным актом, изданным во исполнение п. 9 ст. 54 Федерального закона  № 273-ФЗ: 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства  РФ от 15.08.2013 № 706 - пп. е п. 12; 

2) пунктом 10 статьи 98 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ, а также 

следующим нормативным актом, изданным во исполнение п. 10 ст. 98 Федерального закона  

№ 273-ФЗ: Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 N 729                                    "О 

федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" – Приложение                                            

к данному постановлению. 

 

     В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные религиозная организация – 

духовная образовательная организация высшего образования Русской Православной Церкви 

«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия» не сможет на законных основаниях осуществить такую обработку, что приведет к 

следующим для Вас юридическим последствиям:  

- невозможность сбора сведений, указанных в пп. е п. 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства  РФ от 15.08.2013 № 

706 - может привести к невозможности предоставления данных сведений с целью 

обоснования правильности оформления документов об оплате Вашего обучения; 

 

- невозможность религиозной организации - духовной образовательной организации 

высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» выполнить  обязанности 

по внесению сведений, указанных в Приложении к Постановлению Правительства РФ от 

26.08.2013 N 729,  что влечет за собой нарушение пунктов 3 и 4  Правил формирования и 

ведения Федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" и как 

следствие – невозможность внесения сведений о выданном Вам документе в данный реестр, 

что приведет к отсутствию сведений в Федеральной информационной системе о выданном 

Вам документе об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 6.1 

Форма учебной карточки магистранта 

http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046
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Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования Русской Православной Церкви 

«Общецерковная аспирантура и докторантура 

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

 

Место  для 

     фото 

 

Кафедра___________________________________________________________ 

 

Направление подготовки  ____________________________________________ 

 

Форма обучения ____________________________________________________ 

УЧЕБНАЯ КАРТОЧКА 

Личное дело № ____________ 

1. Сан __________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

3. Дата рождения ________________________________________________________________ 

4. Гражданство __________________________________________________________________ 

5. Документ об образовании (какое учебное заведение окончил, где и когда) ______________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Адрес местожительства _________________________________________________________ 

7. Контактный телефон ___________________________________________________________ 

8. Электронная почта_____________________________________________________________ 

7. Зачислен (а) в приказом № ____________ от «___» ________________________ 20 _____г.  

         а) по конкурсу 

         б) в порядке перевода из ______________________________________________________ 

                                       (наименование учебного заведения) 

Данные о диссертации:  

Тема диссертации 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом № ____________ от «___» ________________________ 20 _____г. 

Дата утверждения индивидуального плана ___________________________________________ 

Сведения о научном руководителе:  

ФИО, сан _______________________________________________________________________ 
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Ученая степень и ученое звание ____________________________________________________ 

Контактный телефон научного руководителя _________________________________________ 

Прошение о закреплении темы и научного руководителя _______________________________ 

Приказ об утверждении темы диссертации  № _______ от «___» ________________ 20 ____ г. 

Приказ об утверждении научного руководителя  № ______ от «___» ____________ 20 ____ г. 

Сведения о смене научного руководителя, темы диссертации:  

ФИО, сан _______________________________________________________________________ 

Ученая степень и ученое звание ____________________________________________________ 

Контактный телефон научного руководителя _________________________________________ 

Прошение о смене научного руководителя и темы диссертации: _________________________ 

Приказ об утверждении темы диссертации  № _______ от «___» ________________ 20 ____ г. 

Приказ об утверждении научного руководителя  № ______ от «___» ____________ 20 ____ г. 

Дополнительная информация: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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1. Перевод с курса на курс: 

1   курс     Приказ № _______, ___________    переведен (а) на 2 курс 

2   курс     Приказ № _______, ___________    переведен (а) на 3 курс 

_   курс     Приказ № _______, ___________    окончил (а) обучение.  

 

2. Перерыв в академической учебе: 

___ курс предоставлен академический отпуск сроком с ____________ по ___________20__г. 

Приказ № ________ от «______» _________________ 20__ г.  

______________________________________________________________________________________ 

(причина) 

___ курс приступил к занятиям с _________________ 20__г.  

Приказ № ________ от «______» _________________ 20__ г. 

___ курс отчислен приказом № ________ от «______» _________________ 20__ г. 

______________________________________________________________________________________ 

(причина отчисления) 

3. Другие приказы 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Поощрения и взыскания 

  

Курс № и дата приказа/распоряжения Содержание 
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5. Выполнение учебного плана 
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Наименование дисциплин и учебных 
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единиц 

Оценка 

Дата сдачи экзамена 
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6. Практики: 

№ Наименование практики Место практики Оценка 

    

    

    

    

    

 

7. Решением кафедры _____________________________________________________  

(Протокол №___ от «___» _______________20____ г.) допущен (а) к защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

8. Выпускная квалификационная работа выполнена на тему:____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________ и защищена с оценкой __________________________________ 

 

9. Протокол итоговой аттестации (ИА) №  _________________  

от «____» ____________20___г. присвоена степень ____________________________________ 

 

Проректор по учебной работе______________    ______________________  _______________ 

             МП                                   (подпись)                       (расшифровка)                   (дата)  

             

 

 

 

 

Приложение 6.2  

Форма учебной карточки аспиранта 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования Русской Православной Церкви 

«Общецерковная аспирантура и докторантура 
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им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

 

Место  для 

 фото 

 

Кафедра___________________________________________________________ 

 

Направление подготовки  ____________________________________________ 

 

Форма обучения ____________________________________________________ 

УЧЕБНАЯ КАРТОЧКА 

Личное дело № ____________ 

1. Сан __________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

3. Дата рождения ________________________________________________________________ 

4. Гражданство __________________________________________________________________ 

5. Документ об образовании (какое учебное заведение окончил, где и когда) ______________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Адрес местожительства _________________________________________________________ 

7. Контактный телефон ___________________________________________________________ 

8. Электронная почта_____________________________________________________________ 

7. Зачислен (а) в приказом № ____________ от «___» ________________________ 20 _____г.  

         а) по конкурсу 

         б) в порядке перевода из ______________________________________________________ 

                                       (наименование учебного заведения) 

Данные о диссертации:  

Тема диссертации 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом № ____________ от «___» ________________________ 20 _____г. 

Дата утверждения индивидуального плана ___________________________________________ 

Сведения о научном руководителе:  

ФИО, сан _______________________________________________________________________ 

Ученая степень и ученое звание ____________________________________________________ 
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Контактный телефон научного руководителя _________________________________________ 

Прошение о закреплении темы и научного руководителя _______________________________ 

Приказ об утверждении темы диссертации  № _______ от «___» ________________ 20 ____ г. 

Приказ об утверждении научного руководителя  № ______ от «___» ____________ 20 ____ г. 

Сведения о смене научного руководителя, темы диссертации:  

ФИО, сан _______________________________________________________________________ 

Ученая степень и ученое звание ____________________________________________________ 

Контактный телефон научного руководителя _________________________________________ 

Прошение о смене научного руководителя и темы диссертации: _________________________ 

Приказ об утверждении темы диссертации  № _______ от «___» ________________ 20 ____ г. 

Приказ об утверждении научного руководителя  № ______ от «___» ____________ 20 ____ г. 

Дополнительная информация: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1. Перевод с курса на курс: 

1   курс     Приказ № _______, ___________    переведен (а) на 2 курс 

2   курс     Приказ № _______, ___________    переведен (а) на 3 курс 

3   курс     Приказ № _______, ___________    переведен (а) на 4 курс 

4   курс     Приказ № _______, ___________    окончил (а) обучение.  
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2. Перерыв в академической учебе: 

___ курс предоставлен академический отпуск сроком с ____________ по ___________20__г. 

Приказ № ________ от «______» _________________ 20__ г.  

______________________________________________________________________________________ 

(причина) 

___ курс приступил к занятиям с _________________ 20__г.  

Приказ № ________ от «______» _________________ 20__ г. 

___ курс отчислен приказом № ________ от «______» _________________ 20__ г. 

______________________________________________________________________________________ 

(причина отчисления) 

3. Другие приказы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Поощрения и взыскания 

 Курс № и дата приказа/распоряжения Содержание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5. Сведения о кандидатских экзаменах 

1. Кандидатские экзамены Оценка Номер и Дата протокола 

История и философия науки   

Иностранный язык ______________________   

Специальность__________________________ 

_______________________________________ 

  

6. Выполнение учебного плана 
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7. Сведения о промежуточной аттестации (ПА) 

Семестры 

ПА 

Решение кафедры  

(аттестован, условно аттестован, не 

аттестован) 

Номер и Дата протокола 

1   

2   

3   

4   
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5   

6   

7   

8   

8. Практики: 

№ Наименование практики Место практики Оценка 

1. Научно-исследовательская   

2. Педагогическая   

    

    

    

 

9. Решением кафедры _____________________________________________________  

(Протокол №___ от «___» _______________20____ г.) допущен (а)  

к предзащите научно-квалификационной работы. 

 

10. Решением кафедры _____________________________________________________  

(Протокол №___ от «___» _______________20____ г.) допущен (а)  

к защите научно-квалификационной работы. 

 

11. Научно-квалификационная работа выполнена на тему:______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________ и защищена с оценкой ___________________________________ 

 

12. Протокол итоговой аттестации (ИА) №  _____от «____» ____________20___г.  

присвоена степень _______________________________________________________________ 

 

Проректор по учебной работе______________    ______________________  _______________ 

             МП                                   (подпись)                       (расшифровка)                   (дата)  

Приложение 7 

Расписка в получении документа об образовании на определенное время 

(но не более, чем на 1 мес) 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура  
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им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

 

Расписка о выдаче документов 
  

Выдана в подтверждении того, что  

Специалист приёмной комиссии __________________________________________________ 
                                                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

Выдал документы из личного дела __________________________________________________ 

                                                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 
 

               Наименование документа 

Вид документа 
(оригинал, нотариально 

заверенная копия, ксерокопия) 
1. Документ об  образовании                 оригинал 

2.   

3.   
                                                                                                                                                   

 
 

На срок с  « _____» _______________   2016 г.  

              по «_____» _______________   2016 г.  
 

 
 

 

Документы выдал: _______________________   _____________               «___»_____201      г. 
                                                  (Ф.И.О.)                                 (подпись)                                                               

  

Обязуюсь вернуть: _______________________  ____________     «___»_____201  г.                                              
(Ф.И.О.)                                 (подпись)                                                              
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 8  

Автобиография 

 
 

Примерный план.  

(Автобиография  пишется в повествовательном стиле, в произвольной форме) 
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• Я, Ф. И. О., родился (число, месяц, год и место рождения).  

• Где (храм, епархия) и когда принял таинство Крещения.  

• Семейное положение: холост, женат церковным или гражданским браком (дата 

вступления в брак), разведён (дата развода), для женатых указать имя, отчество и 

девичью фамилию жены.  

• Есть ли дети, (указать возраст).  

• Указать наличие полного среднего образования (название учебного заведения и дата его 

окончания).  

• Учился ли в светских и духовных учебных заведениях (название учебного заведения 

(факультета) и период обучения). Указать специальность, по которой обучался, ученую 

степень и звание.  

• Указать данные (если имеются) о работе (организация, место, профессия, период работы) 

до поступления в Духовную школу.   

• Указать данные о прохождении церковного послушания (храм, епархия, в качестве кого 

нёс послушание, какое время) до поступления в Духовную школу. 

• Отношение к военной службе 

• Поступал ли раньше в Духовные школы (где и когда).   

• В случае наличия монашеского (иноческого) пострига (указать, где, когда и кем совершён 

постриг.)   

• В случае наличия священного сана (иерей или диакон) или сана церковнослужителя (чтец) 

(указать, где, когда и кем совершена хиротония или хиротесия).   

• Был ли судим церковным или гражданским судом.  

• Наличие  светских или церковные наград  –  (указать их).   

• В случае участия в политических и общественных организациях – (указать факт членства 

в них.)  

• Есть ли вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики и т. п.).   

• Фамилия, имя, отчество, место работы и профессия родителей.  

• Где и от кого получена рекомендация (епархия, храм, имя и фамилия священника) кем 

рекомендация заверена (имя архиерея и его титул).   

• Точный домашний адрес (в том числе почтовый индекс, номер телефона (мобильного и 

домашнего), в случае проживания за границей – адрес на государственном языке страны 

проживания). 

 

 

 

                        

 Дата: «_____» _______________ 20 _____ год                                    Подпись ________________ 

 

Приложение 9 

 
Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура 

и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 
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ОБХОДНОЙ ЛИСТ 

 

 

 

Сан______________________________________________________________ 

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________ 

Отчество _________________________________________________________ 

Уровень подготовки __________________________________________________ 

Приказа об отчислении от «____»________________20___г.  №____________ 

Бухгалтерия ______________________________________________________ 

Библиотека _______________________________________________________ 

Специалист УМУ  __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Дата: «_____» ___________ 20____ год 

                                        

                                                Руководитель УМУ____________________ 
 (подпись) 

 

 

 

 

 

 Приложение 10 

 

Сроки производства и передачи документации в личное дело 

обучающегося 

 

Виды работ с документами 
Ответственный 

исполнитель 
Сроки производства 
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Оформление личного дела 

абитуриента 

Приемная комиссия В период работы приемной 

комиссии 

Передача личных дел зачисленных 

абитуриентов в учебно-

методическое управление 

Приемная комиссия За 10 дней до начала учебного 

года 

Проверка полноты содержания 

личных дел соответствие наличия 

личных дел приказам о зачислении 

Учебно-методическое 

управление 

В течение 10 дней после 

передачи из приемной 

комиссии 

Внесение анкетных данных в 

учебную карточку обучающегося 

Учебно-методическое 

управление 

1 месяц со дня приема личных 

дел 

Подшивка договора на оказание 

образовательных услуг и 

приложений к ним 

Учебно-методическое 

управление 

В течение 10 дней с момента 

заключения договора 

Подшивка поступающих 

документов 

Учебно-методическое 

управление 

В течение 10 дней с момента 

поступления документа 

Подшивка выписок из приказов и 

прилагаемых к приказам 

документов 

Учебно-методическое 

управление 

В течение 10 дней со дня 

издания приказа 

Внесение результатов итоговой 

аттестации в учебную карточку 

Учебно-методическое 

управление 

 

Внесение итоговых записей в 

учебную карточку в случае 

досрочного отчисления или 

отчисления в связи с окончанием 

обучения 

Учебно-методическое 

управление 

В течение 1 месяца после 

издания приказа о выдаче 

документа об образовании; при 

досрочном отчислении – в 

течение 10 дней с момента 

выхода приказа об отчислении 

Подготовка личного дела к сдаче в 

архивный отдел: проверка 

комплектности документов, 

полноты и правильности их 

заполнения 

Архивный отдел По графику, составленному 

работниками архивного отдела 

 

 

 

 

Приложение 11 
 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура 

и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

 
 



39 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

________________________ 

Иеромонах Иоанн (Копейкин) 

 

«___»_____________201__г.  

 

 

АКТ 

о восстановлении личного дела, 

пути розыска которого исчерпаны 

 

         В результате проведения сверки личных дел было установлено 

отсутствие личного дела обучающегося (Ф.И.О.) Предпринятые 

специалистом по учебно-методической работе всевозможные меры по 

розыску дела положительных результатов не дали, поэтому считаем 

необходимым оформить новое личное дело. 
 

 

 

 
                                                                       Дата: «_____» ___________ 20____ год 

                                        

   Руководитель УМУ____________________ 

 (подпись) 

   Заведующий отделением_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

 
Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура 

и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 
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Журнал регистрации выдачи личных дел обучающихся 

№ 

п/п 

Номер 

дела 
Ф.И.О. 

Дата 

выдачи 

Дата 

возврата 

Кому 

выдано 

и  подпись 

лица 

выдавшег

о  

Подпи

сь 

получи

вшего 

личное 

дело 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
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                                                                                                                             Приложение 13 
 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования 

Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура  

 и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ  

 
 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 
 

Пол   М  /  Ж  (нужное выделить) 
 

Образование  

имею: ______________________________________________________________________ 
(то, которое закончено, т.е. имеется диплом: среднее профессиональное или высшее образование ) 

получаю : ___________________________________________________________________ 
( среднее профессиональное или высшее образование ) 

 

Вид(ы) полученного имеющегося (получаемого) образования ____________________________ 
(бакалавр,  специалист, магистр, аспирант, специалист среднего звена- т.е. среднее профессиональное образование): 

если имеется 2 диплома- например- у бакалавра или магистра может быть 2 диплома- пишем про все имеющиеся 

дипломы об образовании (квалификации) 
 

Паспорт_________________________________________ дата выдачи___________________ 

кем выдан_____________________________________________________________________ 

Должность по основной работе___________________________________________________ 

                                          (руководитель, специалист, служащий, не работающий) 

Предприятие (организация)______________________________________________________ 

Адрес предприятия_____________________________________________________________ 

Связь (телефон, факс, электронная почта)__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Вопросы, необходимые для оформления документа об обучении: 
 

1. ФИО для внесения в документ_________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

(в дательном падеже, пример: свидетельство выдано кому – Оберсту Андрею Владимировичу) 
 

2. Вы направлены службой занятости________________________ 
                   да, нет 

3. Вы являетесь лицом с ограниченными возможностями здоровья и /или инвалидом _________  
                                                                                                                                                                      да, нет 

 

 

Ознакомлен с Уставом религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования Русской 

Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», 

лицензией  на осуществление образовательной деятельности, документами по организации образовательного процесса, в том 

числе размещенными на официальном сайте религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования Русской Православной Церкви «Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия». 
 

Персональные данные, указанные в настоящей Анкете, подлежат обработке (могут подлежать  обработке (быть 

обработанными)) в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, содержащих 

соответствующие требования о необходимости предоставления персональных данных,  а также для  ведения и/или 

организации учебного процесса. Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, любым, не запрещенным 

законодательством способом.  

 
 

                 Дата составления анкеты _______________ Подпись слушателя ___________________ 



42 

 

Приложение 14  
 

Председателю Приемной комиссии 

религиозной организации – духовной образовательной  

организации высшего образования  

Русской Православной Церкви 

«Общецерковная аспирантура и докторантура  

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

митрополиту Волоколамскому Илариону 

 

 

 

От __________________________________________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество, сан) 

Дата и место рождения ________________________________________________________________   

Пол:         Муж.       Жен. 

Гражданство_________________________________________________________________________ 

Являюсь лицом, постоянно проживающим на территории Крыма (в соответствии с 

законодательством РФ)                                                                                                     Да        Нет 

Паспорт: серия ___________№ _________________ дата выдачи _____________________________ 

Кем выдан___________________________________________________________________________ 

Предыдущий уровень образования_____________________________________________________ 

Наименование, город и год окончания учебного заведения________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность), по которому было получено высшее образование 

_____________________________________________________________________________________ 

Документ об образовании и (или) о квалификации: 

 

Диплом   Серия _______________№__________________________, дата выдачи________________  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

   Прошу допустить меня к участию в конкурсе/ к вступительным испытаниям и участию в конкурсе 

для поступления на обучение по программе магистратуры: 

Код 

направления 

Магистратура 

(направление подготовки) 
Форма обучения 

(очная) 

Заявление о 

согласии 

на зачисление 

(подано) 

48.04.01 Теология   

  

    Прошу допустить к вступительным испытаниям, проводимым ОЦАД самостоятельно, по 

следующим учебным предметам: 

 Магистратура: 

• Богословие (сочинение) 

• Иностранный язык (указать язык):   

• Собеседование 

 

 англ.     немец.     франц.     итал.     греч. 

 

Имею следующие действующие сертификаты по иностранному языку: 

______________________________________________________; количество баллов________;  
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______________________________________________________; количество баллов________;  

Место сдачи вступительных испытаний:   г. Москва, ул. Пятницкая д.4/2 стр. 1 
 

В связи с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) информирую о необходимости 

создания специальных условий при проведении вступительных испытаний:  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Имею индивидуальные достижения, предусмотренные гл. III Правил приема ОЦАД: 

 
Индивидуальных достижений не имею   

 

Общежитие на время экзаменов:               Нуждаюсь       Не нуждаюсь 

 

Общежитие на время обучения:                 Нуждаюсь       Не нуждаюсь 

 

Адрес регистрации абитуриента  

Государство___________________________________________________________________ 

Индекс _______________________________________________________________________ 

Область (край, респ.) ___________________________________________________________ 

Район ________________________________________________________________________ 

Город (село, дер., пос.)__________________________________________________________ 

Улица ________________________________________________________________________ 

Дом______________ Корп._______________ Кв._________________     

 

Адрес фактического проживания абитуриента 

Государство___________________________________________________________________ 

Индекс _______________________________________________________________________ 

Область (край, респ.) ___________________________________________________________ 

Район ________________________________________________________________________ 

Город (село, дер., пос.)__________________________________________________________ 

Улица ________________________________________________________________________ 
Дом______________ Корп._______________ Кв._________________ 

Телефоны:     дом.: (____)_______________            моб.: (____)_______________         

E-mail _____________________ 
Дополнительные сведения: 

_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

1. Статус чемпиона и призера различных игр  
2. Наличие золотого знака «ГТО» и удостоверения к нему установленного образца   
3. Наличие статуса победителя (призера) всероссийской олимпиады студентов  
4. Наличие диплома о высшем образовании с отличием, действующего на территории РФ  
5. Наличие научных публикаций  

Наличие сертификата международных экзаменов по иностранному языку  
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_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

 

 

ИНН: № ____________________________________________________________________________ 

Свидетельство Государственного пенсионного фонда (СНИЛС): №___________________________ 

Полис Обязательного медицинского страхования (ОМС): серия ___________ № ________________  

 

Способ возврата поданных документов:        лично       почтой      по доверенности 

(в случае предоставления оригиналов)  

 

Ознакомлен (а) со следующими документами: 

 

• с Уставом ОЦАД;                                                                     

• с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

• с датами завершения представления заявления о согласии на зачисление; 

• с правилами приема ОЦАД, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний. 

 

Согласен на обработку моих персональных  данных в порядке,  установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

                                                                                                             _______________________ 
                                                                                                                                   (подпись абитуриента/доверенного лица)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«___»_____________201_год. 

Подтверждаю достоверность всех предоставленных мной сведений и подлинность 

предъявленных документов. 

Подтверждаю, что подал заявления  не более чем в пять вузов.  

                                                                                                             _______________________ 
                                                                                                             (подпись абитуриента/доверенного лица) 

 

 «___»_____________201_год. 

Свидетельство о государственной аккредитации ОЦАД не имеет. Ознакомлен.  

                                                         _______________________ 
                                                                                                          (подпись абитуриента/доверенного лица) 

                                                                                                                                                                                                

«___»_____________201_год. 

 

Обязуюсь предоставить заявление о согласии на зачисление  до    

«___»_______________201__год. 

                                                    

                                                                                                                 _______________________ 
                                                                                                       (подпись абитуриента/доверенного лица) 
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Приложение 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Председателю Приемной комиссии 

религиозной организации – духовной образовательной  

организации высшего образования  

Русской Православной Церкви 

«Общецерковная аспирантура и докторантура  

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

митрополиту Волоколамскому Илариону 

от __________________________________________ 

__________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

Я, 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., сан) 

серия ____________№_______________________документа, 

удостоверяющего личность, прошу зачислить меня в образовательную 

организацию на направление, программу _48.04.01 Теология  

по очной форме обучения.  

 

                                     Подпись поступающего 

________________ / _______________/ 
                                                                                                                   (подпись)                         (расшифровка 

подписи) 

«_____» __________________20____г. 

 

 

 

 

 

Подпись сотрудника приемной комиссии 

________________ / _______________/ 
   (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

«_____» __________________20____г. 

 

 

 

 

 



46 

 

Председателю Приемной комиссии 

религиозной организации – духовной образовательной  

организации высшего образования  

Русской Православной Церкви 

«Общецерковная аспирантура и докторантура  

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

митрополиту Волоколамскому Илариону 

от __________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

Я, 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., сан) 

серия ____________№_______________________документа, 

удостоверяющего  личность, прошу зачислить меня в образовательную 

организацию на программу церковной аспирантуры  

по очной (заочной) форме обучения  

 

                                     Подпись поступающего 

________________ / _______________/ 
                                                                                                                   (подпись)                         (расшифровка 

подписи) 

«_____» __________________20____г. 

 

 

 

 

 

 

Подпись сотрудника приемной комиссии 

________________ / _______________/ 
   (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

«_____» __________________20____г. 

 

 

 

 

 



47 

 

 

Лист ознакомления 
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п/п 

Ф И О .  
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Лист регистрации изменений 

№ 

изм. 

Номера листов 
Номер 

извещения 

об измен. 
Подпись Дата 

Срок 
введения 

изменения 
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заме-
ненных новых аннулирован-

ных 

         

 

 


