ОБРЛЗОВАТЕJЬНОЕ r{ЛСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВАЯИЯ
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Об оргашваIцlI,r приема и обучеIfl,lя
по дополlшI€Jьной прфесспоЕs,JъЕой обраюват€JБIrой прграмме,
реаJшуемой с использоваЕпем дясташц.lокfiIх образоват€JtьЕIх т€хяолоrй

В соотвgтqтвии с ПравI{лами тIрисма в ПСТТУ на обl.чеше по допоJlвитеJьЕым
профессиова:ьньп.l программам, }тв. прпказом }ф 1-056/0l от 18.02.201З г. (в ред. прпказа
ф 1-24З10l от 11.04.20l7 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ

l.

Объявrгь вабор в оргавrrзовать в Ипсти:гуге ДхстащоЕrого Образоваtrия
прием и обучеrше по доцоJвmелшой прфессиопа,ъвой образоватеrьпой прграiд{е
повышенrя ква.шфкацпr <<Щерковlrославяпсrсrй язьк)) (далее - Прграшда),
},твержденIrой прорекюром по учебной работ9 26.10.2017 г. (прп<аз ]Ф 1-826/2l) с
lлспоtrьзоваЕием,щсmщiошD( образовательttъD( тешIологd в полЕом объёме.

2.

Форма обучеrи, по Програлrп{е - заочЕая, срк обучепrя
28.I2.20l7 f.,
Итоговая атгестаrшя - с 29 .l2.201'l r. по З0. 12.201 7 г.
По]шая сюд\dосlъ обучешя

-

- с 06.11.2017

г. по

7 500 (семь тысяч пяrьсот) рфлей.

3. Условия приема: по резуJБтаftlм прохождеЕи, озЕакомитеJIьЕого к}тса
обучешrя в Системе ,щстащошого облепия СДО м3.3; коJшчество мест на
Програлллу 15 человок; па осаовапrш прmеrпй абицрисЕтов, подаваемьD( посредсlъом
сервисов Спстеrм дlставциоrrною обучения СДО мЗ.З.

4.

Приемной комис-сии Ипстггла оргаЕизоsать прием докр,fенmв от лпц
пост},тrающх на обучение по Програ1,0.{еJ - посредством сервЕсов Сиот9мы диqтл{цонtlоfо
обlчеrмя С,ЩО мЗ.3 (https://eleam.ido.net.ru) .rrибо в декавате ИЕстrrтута - в течеЕпе ЕедеJп
с даты и,jдацпя Еасто.щего прпказа.

5.

Размести:ь в Спсгеме ,щстlшщlопЕого обучения, Еа офишатьвом сайrе
Ушверси:тет4 сай,те п пяформащоцllьD( стеЕдах ИцсшtryIa (лекавата) шформащо об
объвленпп набора, Еастощй прказ п Програлrу-

6.

Копцюrь

за пспоrпrевием Еастоящего прикща оставJIло за собой.

Прореrсгор по учебrrой рrботе

и

прот. Г. Егоров

СоГJlАСоВАНо:
Заместитеrь

дркгора

по }чебlrой работ€

Илститlта д.rстаrщоцного образованtlя

Шевчеш<о

о.Н.

(р&пвфроф подtшс,)

НачаJБIrик Студ9Irческого отдела ка.цров

Е.А,
-- lpoшroрмдп}Фo
поспелова

/ Начацьпцк Юрп.щтческого отдела

Прркrор

по фшrаясовой работе

Спецла:пст отдела lшцеЕзированиJl и
а(кредiтациI,l

r'z

К.льтков С,Н.
(р&шфроФ подfuс,)

Березияа Е.Л.

(рФцtфрошi фдпс{)

РомаЕова Т.Ф.
Ф&шфровп подlлсt)

Рассылкs (с прrложевяrп&1 элекФошq в фрмаIе .pdo:
ido@pýtgu.ru
lе8аl@рstgч,гч

ИДО
ЮО
СОК
Б}1(галтерп,
УСО

sok@Ps€u.ru
Ьй@рstеч.гч
pr@pstguju

исполIлfitJъ:

Боховко Элеонора ДлеrсдrдIювrlц
ад,ппшсц,аmр образоват€лыло( программ ИДО

Тел,:8-495{4б_?1_49

E-mail: diýt@orйodox.education

