ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЛРАВОСЛАВНЬЙ СВЯТО_ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,,
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г. Москва

Об орmвизации прtrема и об)лсЕия

профссиоЕмьноЙ образовательной программе,
рсмизуемой с ислользоваIiием диспll]ционIlых образовательных техяологий
по дополнительной

в

с

в ПСТГУ на

Обlпrение по дополнитсльным
профессиональным програпдrам, )дв. приказом N9 1-056/0l от l8.02.2013 г, (в ред. Приказа
Ns 1-243l0l от l1.04.2017 г.)

соотвЕтсгвии

Правиламя приема

ПРИКАЗЫВАlо:
Объявить набор я орmнизовать в Инстит}те ДистаЕциоtlalого Образования
прием и о6l"rение по допо,,шlrгельной профессиовальЕой образоватеJьной проФаммс
повышения квалификации <<Богосл)rкебный Усгав и гимяоrрафия>l в объеме 72 часов
(дмее - Программа), угверждепной прореrлором по учебвой работе прйклзом N9 1-96?/2l
от 30.11,20l7 г. с использоваЕием дистанционных образовательньL,( технологий в полвом

l.

объеме.

2,

Форма обу.rеппя по Программе - заочнаrl, срок обуlения
24,0з-2018
24.0з 20l8- Итоговм аттестация с 2З.03-20l8
Полная стоимость обучения

-

с 01]ш2q!Е

по

- 8000 (восемь тысяч) рублей

3.

Условия приома: при успешном прохождеЕии т9стироваЕпя по основам
богословских . зваций (основам Православия) и озвакомите,пъпого кlаса обуrения в
Сt{gtеме диставциоtlного обlrчения; количество месг на Программу - 15 человек, на
осноаании прошений абпгуриеrrгов, подаваемых посредством сервисов Системы
дистанционного об}цения СДQ_цLfl а также по форме, согласно Приложевию J{9 l к
настоящему приказу,

4. Приемной комисси!t Институtа организовать прйем документов от лицl
поступающих ва обуrепие по Программе, - посредqтвом сервrсов ДстаЕционflого
обяения (http://pstgu-eleam.ru) либо в деканате Института период с 15.12.2017 по
27.01,20l8.

Разместить в системе диставционного обуrения, на официмьном сайте
Универсятsrа, сайте и ияформационньж стендах Ивститlr,а (леканата) ияформацию об
объявлении набора, настояций приказ и ПроФамму.

5.

6, Контроль

за испо,пневием настоящего приказа оставJUIю за собой

Проректор по учебпой работе

прот. Г. Егоров

СОГЛАСОВАПО:

Заместитеrь директора
по уrебной работе ИДО

l,|ц

t-*rЫБГr*l

Начмьник Сryденчссколо

fIоспелова Е,А,

отде.ла кадров
)

(расшифровка подписи)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Начмьник ЮридIl.rеского

клыков с.н,

отдела

&

Проректор по фимнсовой
работе

(личная подпись)

спсцимист
отдела лицензированйя
и tlккредитации

d,?

----- (йr-

""д"r*)

Р8ссщдЕа (с приrrожеяием, элепронt{о, в формате .pd0:

ИДО
ЮО
СОК
Бусалтерия
УСО

ido@pst8u.ru

legal@pstguJu
sok@pstgu.ru
bй@pýtgu,ru
pr@pstgu,ru

исполвитель:
Грешнова Д.Н,, администатор
образовательяых программ И!О

Тел.:8495- 6-7l49

E-mail: dist@orthodox,education

шевченко о.н
(расшифровка подписи)

Берсзина В.Л,

Фасшифрвка подписи)

Романова Т.Ф
(расшифровка подписи)
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Рскгору

ПСТГУ

прот.В.Воробьёву

ПРОШВНИЕ О ЗЛЧИСЛЕНИП
ссиональнои п

еппе по допо.IнIlтельнои п

Фио:
Паспорт:

место жлтсjrьства:

Прошу зачпслпть мевя Еа обученrrе по дополнительпой профессиопальцой образовательпоЙ программ€
ловьlшения квtшификации / профессионмьной переподготовки
(юдФшФ щ

к

tщсюGtЕ

Ф,п,kпвýоr пф{q{ýцашоi !ро,@!,!)

(дмее - Программа) с использованием дистанционных образовательных техяологий
Форма обучения
,20_т, по
.20 г
Срок (продолжятельЕость) обучеппя ПолЕая сто мость обучения по Программе рублей
Подпясывsя настоящее Проrцеrпе, я подтвер)tцаю, что ознакомлен с Уставом ПСТГУ, Пршилами внутреннего
распорядуэ обгlающихся, утв, приказом М l-З25/01 от 22,06.20l5г,, лицеязйсй (с приложениями) на право всдени'
образовательцой деятельноспr }19260] от 22,06,20]7 г, (выдаgа Рособрнадзором бсссрочяо), Правллами пряема в
ПСТry на об}чение по дополнительным профессиояальным протамма-\t, }тв, прхказом Л9 1-056/01 от l8,02,2013 л,
._.201 _ г. (Об организацпи приема и
(в ред. пр хаза J,|, l -24З101 от 1 .04,201 7 r.), Приказом по ПСТry ]Y9 _ от
обучения по дополяятельной профессиональRой обраrовательяой щограммq р€мизуемой с использованием
дистанционяых образователъных технолопйr, Подожекием об уlсбном процессе ПСТry, Порядком оказаня-я
платяых образовательных услуг, }тв, прлказом Pel"тopa ПСТГУ N91-5З8/01 от 28.10,20lЗг., Проrраммой, Попоженхем

с

_,

1

от 24.02,2012 r,,
}T в. приказом РеLT ора ПсТry N, ]-061/01
про"""пю ycnoun, ло.овора об обрrзовдннп, содержацйсся в ПриложсяIrи N,l

о персонмьвых данl1ых,

к Правипам пряема в

ПсТry

об}лrение по дополнtlтельным профессиональяым программам, и

ва

даю соглдсп€ на обработку Универсятетом пер€ональных даннь]х, содФжащпхся в насто,щем прошении, доrоворе
об образованиtt, прошениях и ияых документах, подаваемьж (предъявляеl\rых при приеме, прилагаемых, в т,ч,
направляемых посредствопr элекгронной поTты) мною Уяиверситету, в целях, обьеме (перечню) и в порядке,
соглl!сно ст, 12 Положения о персоналъных дашrых, },rв, прrj(азом N91-06l/0l от 24,02,2012 r, раздела II ПФечня
персональных данных, обрабатываемых в ПСТry, }тв, приказом Ne1-292/01 от 20,06,2012 г., Положению об }чебном
gазпаченrrя и
процессе ПСТГУ, в том чясле в цеJUlх исполненшI требований м!{грационного законодательства,
выплаты стяпендий, материмьной и иной аналогичgой ломощи, соцl{мьных выплат, предоставления льrcт и
гарантий при об]лtевйи в Университете; на хранеяие указанных док}},ентов и даяных в лячном деле в течение сРока,
усгановпсняого законодаlсльствоv России.ця хранения ,qокуvенlов обr{аюшихся.
а таюке на направление мне п получеяие мною информации, копий изданных в отяошевии меня локальных актов
ПСТГУ (либо выписок из Hrrx) посредством сервисов Системы дис-гаяционного обучевш и на ука]анный мною адрес

@

Прпказ о зачислеяии размецается в Сястеме дистанционного об)^tеция (htф://

ru),

Дапные о пD!е}tе Поошения

(NBl ,Jаполпяется работяико\! дс(аната/секретарсу Прие!яоЙ ко},исси Иясmт}та)

п
Псре.rеяь документов,

Решенпе пD!ехпой компссии

еяllых вместе с Прошенпеу
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