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ÎÌÑÊÀß ÄÓÕÎÂÍÀß ÑÅÌÈÍÀÐÈß
Знание не перерождает человека:
оно только изменяет его, но изменяет
не в одну всеобщую, казенную форму,
а сообразно натуре этого человека.
Ф.М. Достоевский

Ïàìÿòêà àáèòóðèåíòó—2016

Омская Духовная Семинария
объявляет прием студентов
на 2016-2017 учебный год.
срок начала приема документов
1 июня 2016 г.
срок завершения приема документов
20 августа 2016 г.
срок начала вступительных испытаний
22-25 августа 2016 г.
Прием документов осуществляется по адресу:
644024, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 56, копр. 2
Телефоны для справок: 51-90-87; 95-60-03; 8-908-80347-94
Адрес сайта: www.ompds.ru

Îòäåëåíèÿ â Îìñêîé Äóõîâíîé Ñåìèíàðèè:

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
ïðè ïîñòóïëåíèè â ÎÄÑ:

Ïàñòûðñêîå îòäåëåíèå ÎÄÑ готовит священно-церковнослужителей Русской Православной Церкви.
На данное отделение принимаются лица православного
вероисповедания, в том числе, иногородние, мужского
пола в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие полное среднее или высшее образование, холостые или состоящие
в первом браке.
Условия обучения:
срок обучения — 4 года (+ 1 год подготовительного
отделения)
форма обучения — очная (дневная)
начало занятий — 1 сентября
обучение, проживание, питание — бесплатное
Ðåãåíòñêîå îòäåëåíèå ÎÄÑ готовит профессиональных руководителей (регентов) церковных хоров, певчих. Поступающие на регентское отделение
должны обладать вокальными данными, уметь исполнять церковные песнопения, желательно иметь музыкально-теоретическую подготовку и навык игры на
фортепиано, читать ноты с листа.
Условия обучения:
срок обучения — 3 года
форма обучения — очная (дневная)
начало занятий — 1 сентября
обучение, проживание, питание — бесплатное
Èêîíîïèñíîå îòäåëåíèå ÎÄÑ готовит иконописцев и других специалистов церковного искусства
Русской Православной Церкви. На данное отделение
принимаются лица православного вероисповедания,
мужского и женского пола в возрасте от 18 до 35 лет,
в том числе, иногородние, имеющие полное среднее
или высшее образование. Желательно наличие художественного образования.
Условия обучения:
срок обучения — 3 года
форма обучения — очная (дневная)
начало занятий — 1 сентября
обучение, проживание, питание — бесплатное

1.Прошение на имя Ректора семинарии
(пишется абитуриентом лично в канцелярии
семинарии согласно установленной форме);
2. Автобиография;
3. Анкета (заполняется в канцелярии семинарии)
4. Письменное благословение правящего Архиерея (обязательно с печать направляющей
епархии!) — для поступающих не из Омской
епархии;
5. Рекомендация приходского священника
(заверенная печатью храма!);
6. Паспорт (оригинал и копии заполненных
страниц);
7. Документ об образовании (подлинник и копия);
8. 6 фотографий 3х4;
9. Медицинская справка по форме № 086/у
10.Сертификат профилактических прививок;
11. Ксерокопия медицинского полиса;
12.Справка из психоневрологического диспансера;
13. Справка из наркологического диспансера;
14. Свидетельство о Крещении — для мирян
(подлинник и копия);
15.Свидетельство о регистрации брака и справка о венчании (для женатых) (копии);
16.Документ о монашеском постриге (для монашествующих) и /или о хиротесии или рукоположении в священный сан (для клириков);
17. Военный билет или приписное удостоверение (оригинал и ксерокопии заполненных страниц).

