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В соответствии с Правиламr приема в ПСТГУ Еа обучение цо допоJlЕцте,Iыlым
профессиопаьньш прграммаrr. }тв. приказом М 1-056/0l от l8.02.20lЗ г. (в ред, приказа
ПЪ 1-24Зl0l от l1.04.2017 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Объвrrь набор п оргапв'зовать в ИrrстЕryI€ .щстаЕциоЕвою образовашя прпем
и обученпе по допоJIпптеJIьЕой прФессиоваrьпой образоват€львой программе
повышеЕия квалификаttии (Освовы ПравославияD в обьёме 2l8 ак. часов (далее Проrраоrа), угверкденЕой пррекгором по учебной рботе прик8зом ],{Ъ 1-4З612l от
07.09.20lб г.

2,

Форма обlчешя по Лрограrоrе - заоIIЕая с исполькlваявеla д!стaцrrчtояцю(
образовате.шrьп техцопогd в поJlпом объеме, сlюк обученяя - 11-09-2017 г. по
23.12.2017 г. (l5 недеJь);
Итоговл аттеqг8щ,rя -25.|2.2017 r. по29.|2.2011 r.
Сmmлость об)леIIия - 9000 (девяь тысяч) рублей, с-огласво прЕказу об усгановлеяии
стоимости от 09.12.20lб г. N91-69з/0l.

3. Условия прясма: при усJIовхи успеrцвого црхожде!пtя озвакоI\4IIтеJIьЕого курса
обуrения в Сисrеме дrсгащошого обучеlпrr С.ЩО M3-1; количество мест ца Прграмму
-

60 человек.

4.

Прrемflой коrшссш Ицстrгуга орпrЕrзовать прпеll доý/rrеЕюв от .пltц,
посг}тающдх яа обревие по Пргр9мме, - посредством с€рв!сов !Ет9рЕеrcцстемы
дистаrrшошого йучевlя С,ЩО мЗ.l (https://e|eaтn.ido.net.ru) Jшбо в дек8нат9 ИястЕг).га - в
период с 01.09.20l7 г. по 0q.09,20l7 г.

5.

Разместrrь в иЕтерЕет-системе дlстаЕIцоЕЕого обуч€Епя СДО м3.1, яа
офща,ъвом саfге Увшерсrтета п ивформаrщошо< сгеплах Ивстrrуrа (деканата)
пЕфрмащо об объявлеrцrrr набор4 вастояrчri прш<аз п Прграмму.

6.

КоrrгроJъ за rtсполlеЕrем Еsсющею прЕказа оqгавrlло зs собой.
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