
Порядок зачисления студентов на  бакалаврские  богословские просветительские 
программы в православное богословское  высшее учебное заведение Н (н) ЮЛ 

Тбилисской Духовной Академии и Семинарии Грузинской  Апостольской 
Автокефальной Православной Церкви  

 

Приложение1 

Утверждено 

Приказом за №25 от 11 июля 2014г. Ректором Тбилисской Духовной Академии и 
Семинарии Грузинской Апостольской Автокефальной Православной Церкви 

 

Пункт 1. Сфера регулирования порядка 

 

1. Этот порядок определяет в православном богословском высшем просветительском 
учреждении – н (н) юл  Тбилисской Духовной Академии и Семинарии Грузинской Апостольской 
Автокефальной Православной Церкви  (в дальнейшем – Тбилисская Духовная Академия и 
Семинария) по бакалаврским просветительским программам ( в дальнейшем – «бакалаврская 
просветительская программа») порядок зачисления  студентов и условия  для следующих  
православных богословских просветительских программ. 

1.1. Просветительская программа   по теологии; 

1.2. Просветительская программа  по иконописи; 

1.3. Просветительская программа  по церковной архитектуре (зодчество); 

1.4. Просветительская программа  по христианской психологии; 

1.5. Просветительская программа по христианскому искусствоведению; 

1.6. Просветительская программа  по станковой иконописи и реставрации; 

1.7. Просветительская программа  по монументальной иконописи; 

1.8. Просветительская программа по христианской философии 

 

 



Пункт 2. Лица, имеющие право обучения по бакалаврской просветительской программе 

 

1. Первым пунктом этого порядка предусмотрено право обучения  по  бакалаврской 
богословской просветительской программе владельцам государственного документа, 
подтверждающего полное общее образование или лицо, отождествленное с ним. 

2. Лицо, поступающее в Тбилисскую Духовную Академию и Семинарию, должно 
удовлетворять специальные требования, установленные этим  высшим  просветительским  
заведением; 

3. Обучение в структурной единице высшего просветительского учреждения – в Духовной 
Семинарии или на факультете   теологии имеют право лишь лица мужского пола. 

 

Пункт 3. Зачисление на  бакалавриатскую просветительскую программу  

 

Зачисление по бакалаврской богословской программе осуществляется по 
установленному порядку по определенным итогам экзаменов -  в случае преодоления грани 
минимальной компетенции по грузинскому языку и литературе; 

2. Для зачисления на бакалаврскую богословскую просветительскую  программу 
установлены следующие внутренние  экзамены: 

2.1. Основы христианского учения (катехизис); 

2.2. История Грузии; 

2.3. Иностранный язык; 

3. Программу внутренних экзаменов, проведение формы и дату, также, дополнительные 
приемные внутренние экзамены, исходя из специфики  конкретного высшего 
просветительского учреждения,   определяет руководитель высшего просветительского 
учреждения по внутреннему правовому акту; 

4. С целью оценки  организации  и результатов  внутренних экзаменов в высшем  
просветительском учреждении минимум за неделю по внутреннему правовому акту 
руководителя просветительского учреждения создается соответствующая предметная  
экзаменационная комиссия; 



5. Каждый экзамен  оценивается 100 бальной системой. Каждый экзамен считается 
сданным, если абитуриент наберет 51 балл; 

6. В случае не сдачи установленного экзаменационным расписанием предмета, на 
следующий экзамен абитуриент не будет допущен; 

7. Зачисление на бакалаврскую богословскую  просветительскую программу 
осуществляется с учетом результатов приемной  экзаменационной  комиссии, в соответствии 
с квотой -  ниже  максимального балла, определенной высшим  просветительским 
учреждением; исходя из  специфики просветительского учреждения, в случае равных 
экзаменационных показателей, преимущество отдается оценке,  установленной 
руководителем высшего просветительского учреждения актом по предмету/ предметам. 

 

Пункт 4. На единых  национальных экзаменах по грузинскому языку и литературе 
полученных результатам, высшее просветительское учреждение опирается на выписку из веб-
страницы  экзаменационного национального центра и оценки სსიპ абитуриентом, в котором 
указан полученный балл по грузинскому языку и литературе. 

 

Пункт 5. Зачисление в высшее просветительское учреждение 

 

1. Зачисление абитуриента в высшее просветительское учреждение оформляется на 
основании  договора между учреждением и абитуриентом. 

2. О лицах, с которыми оформлены, предусмотренные первым пунктом договоры, 
высшим просветительским учреждением, не позже 1 октября  каждого года  руководителем  
просветительского учреждения составляется единый акт и в течение 15 дней посылается в 
Министерство просвещения и науки. 

3. Зачисление абитуриента в высшее просветительское учреждение возможно, лишь, по 
установленному законодательством  правилу,  документа о полном общем образовании и 
установленным законодательством  правилом предъявления документа военнообязанным 
лицом,  подтверждающего  его пребывания на военном учете. 


