оБрлзовл,I,Е,:lьноl: члс],ноЕ учрЕждЕниЕ высшЕго оБрАзовлния
(ПРАВОСЛЛВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТЛРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ),

(пстгу)

lxrylP

прикАз

л!

20l1z

^

/о2

г, Москва
Об органнзачии приема и обучеяия

по лополвятельяой прфессяональной образовательной проФамме,

реалfiзуемой с нспользомнtrсм дясmнциопннх образователь ых техяолопlй

В соотвqгствии с Правялами приема s ПСТГУ на обrlение по дополпите]IъЕым профессиояаJьным
1-243/0l от l l.M.20l7 г.)

11рограммам, }тв. прйказом N9 1-056/0I от l8.02.20lЗ г, (в ред. првкща

ПРlIкА]ыВ.lю:

'{9

l. Объявить вабор и орmпизовать в Инстит}тс Дистанциовного Образования прtrем и об)вение оо
дополнительной проФессяонмьной образоsатсльной прграмме прфессиональной переподготовки
(ТеологиrD в объеме l l00 ак. часов (дмее - Программа), уmерiцепиой пррскгором по учебяой работе
прот. Гевна.fиеir Еrоровым 08.12,2017 года (лриказ Л9 1-10l0/2l от 08.12.2017 г.), с использоваtlием
дистанционных образовательtlых техяолоrий в полном объсме.
2, Форма обучения по ПроФамме - заочвая,
- с 29,01.20l Е г. по 29.05.202l г.:
семесm 29.01.20l8 г. - 09.06.20l8 г.:

срок обучсния

l

2
з
4

семесm 03.09.20l8
ссмссm 2t1,01,20l9

семссФ 02.09,20l9

5 ceilccтn

-27.0i,2020

г.

- 22.12.20l8 г.i

г.

- 21.12.20I9 г,i

l,

г.

6 centecl, 07,09.2020 г.
7 ccMccTD - 25.0l,202l

-

oti,06,20l9 г.i

-

г.

2.1

06.06.2020 л.:

l2.12.2020 г.i
22.05.202l l'i
0ý 2o2I г _ 2s 05 202l

], Усповия приспtа: по

рсзуль,|,атам встулительных
ознакомителъного курса по работе в Сrстеме дистанционrlого
тесl,ироsание по основам Православиr); на основании прошений
ссрвисов Систсмы дист lциоI|пого обучевия СДО мЗ.3, а таtФ(с
настоящему lrриказу, Коrпlчсство itecт на Программу - 60 чсловек,

flо

испытаний (успсшное прохо)tцение
обучсния СДО мЗ,3 и вст}mитсльное

абиryриентов. лодаваемых посредством
по формс, согласно ПриложениIо Ngl к

4, Прпемной комиссии Инстятrта организовать присм докумеятов от лиц, лоступающих uа обучение

программс! -

посрслсrвом сервиоов Системы дистапционного обучевия СДО
(htlDs:,//еlеаrп.idо-пеt,ru)л,iбовдекапатеинстит}та-впсDиодсl5,12.20l7г, по20,01,20l8 г,

мЗ,3

5 РазNlссти,гь в Систсме дистаяционного обучеllия, lla официальном сайте Университета, сайтс и
trпформациоtIных стсIlдах lIlicTrlтгa информацию об объявлснии набора, настоящий приказ и Проaрамму.
6, коятроль за исполяением настоящего приказа осгавля|о за собой

ПрOрсNlор lIo )чOбпоii рпбоrе

llpol.I'.E1,opoB

cot-JIACoBAHo:
Заместитель директора по rlебной
работе ИДО

Шевченко о,н.
(рпа!ифровка по]пиФ'

Начальник Студепческого отдела
кадров

Поспслова Е,А,

(расшпфровка mпписф

Клыков С.Н

Начальник Юридического отдела

(расшифровка подппс )

Березина Е,JI

Проректор по фиllансовой работе

(расU,яфовха подпис

специ&пист
отдела лицензироваяия
и аккредитации

Рассь,пkа (с пр,ложояйем,

ИДО
ЮО
СОК
Бушшер!,
УСО

электояно.

ido@pstgu.ru
le8a]@pstgu,ru
ýok@pslgu,ru
btrh@pstgu,ru
рr@рstgч-ru

Романова т,Ф
(расtU!фро3kа по]ппси)

в формате

исполп!тФь:
Лаврова Ольга Влалямировяа,

админястатор образоватФяых программ

тФ,: 8_495-б46_? l 49
E_mil: tфl@Фfi hodox,education

)

,ф0:

oi, оFФач,ччч лрudd

t lрl 1ot.iр h l

u

х лрчхо !у !J"

.. t|рgз_

l, О2ф|

оП|ец@ по аопо-ъuасlыоi цр<фtfuопLlыоП

оПрz

lо

t

l,.

rЙпelbqon цlпрuLк,

,B.r,IeФ' . rcrojbr.,иle( йmоrqоrяЕt обрампеlым й*о.lоеП
Рек.ору ПСТГУ
прот.В.Воробьёву

ПРОШЕНИЕ О ЗДЧИСЛЕПИИ
пона:lьпоп п
eHlle по .tопоlнпте.,lыiоп п
q,llO:
Пдспо pl
\loc

l

о

iýnl cJb( fзп:

Проtllу tачltсjtцrь меня на обученле ло дополпltтсJlьиоii професспональной образовательпой программе
lIовышсIlия ква, ификачии / про<!сссионшtьноit переподло,говки

Форrrа обучеllия - _.
СроN (llродо.jr,ýптеJыlость) обучевllя с _. .20_ г. по _._,20_ г
рублеЙ,
По:lная ctoшrtocrb rrбtчепхя по Прогрдuilе
[lо.lп|lсuв.я rrстояrц€е Ilрошеяхе, я подтзерцд.ю. что ознакомлен с Уставом пстry. Правлламп вfiутревнего
(с ариложеняямя) на праао аедени'
распоря.lм обучаюцl|хся, }тs, лрпхаrом Ng l-з25/0l от 22,06.20l5r., лltцензпеЙ
(выдана
бессрочно). Правилами присма в
РособрнадзороIt
г,
от
22,06,2017
обраrоваrеlьхоil ,rсrтельности л92603
ffs 1,056/0l от l8.02.20lз г.
прпказом
jrополнятеjьныs
проФаi\ll|аýl.
лрофесс,tонмьным
}тв.
ПС]'|'}' ла обучся,lе ло
г,
<Об органхзацил лрl|ема и
,201_
]Т9_от_.
ло
ПСТГУ
( в pc' . прпкаT а ,|Y, l-24Зi0t от l l,M.20l7 г.), Пряказом
лрограýrс,
образовательной
реализуемой с ttспользованисv
обучсяllя по -lополн|1т!,льной профессяонмьной
ПСТry, Порядко}t оказания
процессе
об
учебноrr
,]liсг нцпо IlUl обраrовательпыr( технолоfяйD, поло,кенliсм
ПроФаммой, поло,кенl!ем
от
28.10.20lЗг.,
пjrатllых обрtltовательных услуг. }тв, приказом рекrора ПСТГУ Л91-538/0l
г,.
1-06l/0l от 24.02.20l2
о персоrФльllых даllных. }тs. прнказом Реrгора ПСТГУ
в Прrrложении N9l к Правллам приема в пстГУ ва
'{9
приllllмдю условl!я догоsора об обрsзовднпп, содержащиеся
обучсtlltс подополнllтсльным профессиона,Iьяым лроФамуам, и
ддlо сог,lлсllе па обработку Университетом персональfiых данных, содер]кащихс, в настояцем прошенииr договоре
об обраrовании, прошснияJ( и иных докумеятах, подаваемых (лредъявляемых лри прхеме, прялагаемых. в т,ч,
направпrсуых llocpelcтBoм элехтронной почтьD мною Университсту, в целях, объеме (персqяю) и в лорядкс,
согл!Lсно с1, l] l'lоло]t(ени, о псрсонаъных даrrных, утв, лрихазом N91-06l/0l от 24-02,2012 г. раздела lI Перечн,
псрсоя:rльных :taнllыx. обрабатьiвае\tых в ПСТгУ, }тв, прлказом Л91-292/0] от 20,06,20l2 г,, Положению об учсбном

процсссе

l]стгУ. в

To]\l чясле

в цслях испопненlt'l тебоваяиЙ ýиграцfiоliноfо заliонодательстм,

вылlаты стлле8дий. ilатерх&lьяоil и

яазначСrrИЯ И

иной анаJtогичной поýtощл. соцна,rьных выllлат, предосmвления льгот и

гараllтпii прfl обучениll в yHиBepcllтeтc: на храненис указанных документов и данных в лячЕом деле в течеllяе срока.
!сl ! вов:]с пllог(t laкo|lo,laтeJ ьство! России r,1, храневlш докумснтоs об)"{аюцtхся,
ll Ilь_!ýе на llапрааtс'rяс мне п поiУченяе tlвою яяфорt'ацил. liоппй пз,]анных в отноlленш яеня локiutьвьiх актов
Пс'l-|'У (:1,1бо выпtlсок ,[, Etix) посре.rством сервпсов Сястсмы.]llстанцfiонного оОучения я на укаrаннып ttиою аiрес

rreKтoнHoii лочты
llрпказ

о

]ачпсjtсfiх ll размещается в Системе дястанциоrrrого обучения
г

(hпр://_.гu).

ланные о пDиеttс пооulсllия

(NВ!rчпо]нrеlся работsц{Dмдек {атrсскрст.рсм Пpllc ll0n ко!пtссяя ИнстяQт!)

ll
llеречень

jlстхв,|еппы\

:loK} neHToB,
вцесте с Проше

Коllя |чпlо-ча 06 or,po Jовалчц с вЁlаоычц,,u
]

i4. l

лсм

решеllхе
протокол

Попе!

}{9

от

ой ltorlxccllx
,20l

