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рсалвуемой с пспользоваяrcм дсrашцrонячх образоЕатеJьfiъIх технологЕ

В сооlвglqтвиrr с Правцламr прпема в ПСТry Еа обучеЕие по доцо.шrите.пьяым
прфессиоваrьпьш программам, }тв. прпказом N9 1-056/01 от l8.02.20lЗ г. (в рл. приказа
Nр 1-243i0l от l l,04.2017 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ

l.

Обьявr{ь вабор п оргаяиювать в Ипсгrгуте ДстаЕIпоЕЕою Образовашя
прпем п обученио по допо.JIЕгт€JIьвой профессцонаЬЕой образоват€]Бвой прграмме
повышеппя ква.лrфrкации (Агиология)) (далее - Прграiд,{&), уверх(девной цррекюром
по учбЕой рбот€ 26.10.2017 г. (прказ М 1-826/2l) с Еспошзовацием дистанцllонЕьD(
образомтеjБЕ,D( т€хвологd в поJвом обt ёме.

2.

Форма обlrчешя по Програrд{е - заочваа, срк обучевия
2З.l2.20'l7 r..
итOговая ап€сгаrш!:. с 25.12.20|'I r . по 2'l .|2.2017 f .
По]шая сгоrо{ость обучеIlхя

3.

-

-

с 06.11.2017 г. по

7 000 (семь тысяч) рублей.

Усдовяя прпема: по р€зультатам прохождевиrr озЕакомпlЕJlьЕого rура
обучепия в Crrcт€rie дrrсгаЕцrоrчrого обуrевия СДО мЗ.3; коJIичество мест на
Програrллу - б человек; ва octIoBal lи цршеЕхfi бrг}рцецюв, подаваемьD( посредством
сервпсов Спсrемы .щсгаrциопвого обучевия СДО ri3.З.

4.

Приемвой коrлссш ИЕстrrуга оргашзовать присм докуl{еЕюв от Jпrц
поgгупающrх ва обучеше по flрограrаrе, - посредством сервпсов СrФэt(ы дlсгд{цонною
обучеlоrя С,ЩО м3.3 (https://elearп.ido.net.ru)
с даты и,здавия насющего прЕказа_

rшбо в дехапате Ипсгrтгла

-

в теченпе ведеrпr

5.

Размесгить в СЕqr€ме .IвстшlциоЕЕого обучеаrrя, Еа офичпаrьпом сайT е
Уппверптег4 саf;т€ и ишформацяоЕtIых стоllдах Ивсти:ryв (лекапата) ивформапию об
объ-влоrии набора, насющй прпсаз и Програiд.lу.

6. КоЕIрrь

за исполпеЕпем

вtlсюяцею

Прореiоор по учебной работе

шршtаза осгавлло за собой,

и

прот. Г. Егоров

СоГJlАСоВАНо:
Замесrrгrtлъ дрекгора по учебаой рабФе
Ивсrlrr}"га,щсгащоЕяого образовsЕия

ТIIевсеяхо

Поспелова Е.А.
Фшфо!tФ под,t{с})

Начальпик Сryдевческого отдела кадров
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Проректор по фЕваttсовой работе

Специаrвсг отдела лпцензIIрваIIия

аккредrгащ
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(с
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прЕIоIешшff, злсrтрвяо, i форrлЕ ,фО:

ИДО
ЮО
СОК
Бухгsлерtя
УСО

ido@pбeu..u

l€gal@pýtgu.ru

sоk@рsвч,rч
Ьй@рst8ч.гч
рr@рsвч.rо

иý!цDц!цsщ:
Ьховко ЭлеоЕор Алехсацдrювнь
8д,iинисФfiор образоваtвJtыýц rDограraм ИДО
Тел.:8-495{46-71-49
E-maili diýt@orthodox.eduфtion
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Кrп,rков С.Н.
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подлис{)

Березипа Е.Л.
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РомаЕова Т.Ф.

(редсфоrю фдли.fi)

