
Правила приема 
в Духовную образовательную религиозную организацию 

профессионального образования 
«Выксунское православное духовное училище Выксунской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
 
В Училище принимаются граждане Российской Федерации мужского и женского пола 

православного вероисповедания в возрасте с 14 лет до 25 лет на очное обучение, имеющие 
образование не ниже основного общего (9 классов), и с 18 до 50 лет (на экстернат).  

Срок обучения 3 года. 
Учащиеся очного отделения получают полное среднее образование. 
Стипендии учащиеся не получают. На время обучения обеспечиваются общежитием, 

бесплатным 4-х разовым питанием, формой. 
После окончания училища учащимся присваивается квалификация «Псаломщик. 

Помощник регента». 
Прием на первый курс обучения производится по прошениям родителей (законных 

представителей) лиц, не достигших совершеннолетия или прошениям лиц достигших 18-
летнего возраста. Прием осуществляется на конкурсной основе - по итогам вступительных 
экзаменов и собеседований.  

На время прохождения вступительных испытаний абитуриенты обеспечиваются 
бесплатным проживанием в студенческом общежитии и питанием. Абитуриент во время 
нахождения в училище обязан соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
Абитуриенту может быть отказано в приеме в Училище на основании канонических правил 
Православной Церкви и нарушений им Правил внутреннего распорядка обучающихся.  

Зачисление в Училище абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания, 
производится распоряжением Ректора Училища на основании решения приемной комиссии. 

В случае поступления, учащийся привозит с собой рабочую одежду и 3 комплекта 
постельного белья. 

Учебная литература платная. 
 
Конкурс при приеме проводится на основании результатов вступительных испытаний, 

проводимых Училищем: 
Если абитуриент сдает один из вступительных испытаний на неудовлетворительную 

оценку, до следующего испытания он может быть не допущен - по решению приемной 
комиссии. 

• Диктант (на церковно-исторические темы), 
• Церковное пение (собеседование и прослушивание музыкальных данных), 
• Чтение церковно-славянского текста. 
 
На собеседовании поступающие должны показать твердое и осмысленное знание 

следующих молитв: 
• начальных: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе»; «Царю Небесный...»; «Святый 

Боже...»; «Пресвятая Троице.»; «Отче Наш.»; «Приидите Поклонимся.». 
• утренних: «От сна восстав...», «Боже, очисти мя грешнаго...», «Ангелу Хранителю». 
• вечерних: «Боже Вечный...», « Вседержителю Слово Отчее...», «Благаго Царя, Благая 

Мати...»; «Ангеле Христов, Хранителю...», «Да воскреснет Бог...». 
• Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся...»; «Достойно есть...», «Взбранной 

воеводе.»; «Милосердия двери...»; «Не имамы иныя помощи...». 
• Символ Веры, аолитва святого Ефрема Сирина, молитва перед Святым Причастием: 

«Верую, Господи, и исповедаю...», Заповеди Моисеевы, Заповеди блаженств, тропари 
двунадесятым праздникам, Тропарь своему святому, Псалмы 50-й и 90-й. 

 



Училище реализует образовательную программу среднего профессионального 
религиозного образования с присвоением квалификации «Псаломщик.Помощник регента». 
Порядок приема документов. 

Прием документов для поступления начинается с 20 июня и заканчивается 15 августа. 
Датой поступления заявления и документов, направленных (поданных) лицом, поступающим 
в Училище, считается дата их фактического получения Училищем. 

Лица, поступающие в Училище, предоставляют в Приемную комиссию следующие 
документы: 
1. Паспорт (оригинал и копия) 
2. Приписное свидетельство или Военный билет 
3. Автобиографию в печатном виде 
4. Свидетельство о рождении (оригинал и копия) 
5. Свидетельство о крещении (оригинал и копия) 
6. Документ об образовании (Аттестат об основном общем образовании) (оригинал и 

копия) 
7. Документы об окончании воскресной, музыкальной, художественной школы 

(оригинал и копия) – если имеются 
8. Грамоты, благодарственные письма из учебных заведений (копии) – если имеются 
9. Справка с места жительства о составе семьи 
10. Страховое пенсионное свидетельство СНИЛС (оригинал и копия) 
11. Страховой медицинский полис (оригинал и копия) 
12. Медицинская справка (№ 086-У) (в справке обязательно должны быть отмечены 
нарколог и психиатр) 
13. Прививочный паспорт (свидетельство, карта или выписка прививок) 
14. Амбулаторная карта (или подробная выписка из амбулаторной карты). 
15. Рекомендацию приходского священника, заверенную подписью благочинного (для 

поступающих из епархий, не входящих в Нижегородскую митрополию - рекомендация 
епархиального архиерея) 

16. Характеристика из школы 
17. Фотографии 3х4 - 6 штук. 
18. Прошение поступающего на имя ректора Училища 
19. Заполненная анкета 
20. Прошение родителей на имя ректора 
21. Согласие на обработку персональных данных обучающегося (заполняется 

родителями) 
22. Согласие на привлечение обучающегося к труду (заполняется родителями) 
23. Согласие на перемещение обучающегося вне стен ВПДУ (заполняется родителями) 
24. Договор об образовании на имя ректора на обучение ребенка в Училище (заполняет 

один из родителей). 
25. Копии паспортов родителей (опекунов) 
26. Если ребенок находится в приемной или опекаемой семье, необходимо предоставить 

копии документов. 
27. Лица, состоящие в браке, принимаются только на заочное отделение. Необходимо 

предоставить копии свидетельства о браке, свидетельства о венчании, паспорта 
(жены/мужа), свидетельства о рождении детей. 
Прошения и необходимые для поступления документы могут быть поданы поступающим 

непосредственно в Училище 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. 

Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 
документов. 

Приемная комиссия знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со следующими документами Училища: 



- Уставом Училища; 
- настоящими Правилами приема; 
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 
Ознакомление поступающих с документами Училища осуществляется Приемной 

комиссией посредством их размещения на информационном стенде в месте приема 
документов должностными лицами Приемной комиссии и с помощью интернет-ресурсов. 

Прочтение (ознакомление) документов Училища лицом, подающим документы в 
Приемную комиссию, фиксируется подписью в прошении о приеме. 

По всем вопросам можно обратиться по адресу: 
60 70 60 Россия, Нижегородская область, г. Выкса ул. Спартака, дом 33. 
Телефоны (83177) 3-88-66; 3-22-58. E-mail: vpdu@mail.ru 


