оБрлювАтf, JIьHoE IlлстноЕ учрЕ2lцЕниЕ высItlЕго оБрлзовлнпя

<прАвосJьвньй свято-тlD(оновскиЙ гумАшIАIIfi шi ушlвЕрсItтЕтu
(пстгу)
приклз

0lr хлрЛl 2И/z.
.-----------fОб орг&пваtцlн приема Ir об)лешп
по дополнrrельной проф€ссЕональной

р€мrву€мой

ла /-

обр!овfiельяой проФаммq

с испоJьзоэssяем,щстшщlонlшх обр&зоватtльных тtхнологrй

В соотвsтствш с Правилаллл приема в ПСТГУ tа облеяпс по дополlит€Jьпым
прфессиопаьпъш щюгра,пrам, угв, прrказом N9 1-056/0l от 18.02.201З г. (в р€д. приказа

}l! 1_243l0l от l l,04.2017 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ;

l. Объвгь

вабор в оргапrювагь в ИsсгЕtут€ ДстаЕшоЕЕоrо Обр8зовsЕlя
прием и обучешс по доцолпlп€JБаоfr прф€сюliовальпой образовgr€Jьцой !ргрsiд.е
ПОВЫШеяЕя Iоаrшфqrяцп (Новые релшяозЕые дЕюкевпя)) (далее _ прграrдis),
угверждевной пррекюр!l по учебвой рsбот€ 26.10.2017 г. (пршсаз Ш9 1-826/2l) с
использовдпем,щстаЕццоtшьо( образовsI€JБrпл( технологd в полаоtd объёме.

2.

Форма обучения по ПрФамме

-

заочIIаJI,

срк бучевия - с

06.11.2017 г. по

28,12.2017 r.,
итоговая атIестацпя с 29.12,2017 r. rlo ЗO.L2,20I7 f.

бучешя - 7 000 (семъ тысrч) рФлей.
З. Условия приема: по резуJБтатам прхоцдешя озЕакомЕтеJшопо курса
обучеrrия в Спсгеме д!сгаЕIиоrчrою обучевия СДО м3.3; кодиlIестDо цест ва
Прграмму - 5 qеповек; Е& осЕовашпt пршапrй абrгурвеrюв, подаваемю( посредqтвом
cepBrrcoB Спстеrш.щстащошоrо о6lчевяя C,I[O tr3.3.
Полная стоrrмоqь

4. ПриемЕой {оrмссш ИЕстr:ryга оргаЕцзовать дрrем докумеЕюв от лrц,
посг5rпающх па обучеше по Прграrаrс, - посрлством сервrсов Спст€rGI дlстапцrоЕлок)
обрехия С.ЩО м3.3 фttps://eleam.ido.net.ru) ,пlбо в декаяаrе ИпqгЕцпа - в t€чеЕпе ведеJпl
с даты вздайкя Еасющею црllказ&
5.

Разместt{Iь в СиcI€ме ,щстаrцIlоввого обучеЕЕя, Еа фиrиаJьsом calh€
Увиверптега, сайте rr пЕ(фрмашопвых стенда( Инш{ýта (демЕата) rпфрlачrло об
объявлении rrабор4 насго_щfi Ериказ х Прграмму.

6.

КовтроJIь за пспоJIнеЕием цастоящего приказа оставлло зе собой.

Прореrсор по учебпой работе

й

прот. Г. Егоров

СОГЛАСОВАНО:
Заместrrтель дtрекгора по rIебцой рабоr€

Инстrrцrга.щсгапционвого образовашя

Шевчешо о.Н.

--- (рr.Фlфрош полl,.,l)

Начмьвик Сryленческого отдсла ка4ров

ba*alb'rK Юр"дческоrо
Прркюр

отдела

Поспелова Е.А.

(рзсдпфош подлпсl)

aщлодтсг

по фшансовой работg

IСъков С.Н.

(ршяфрош юдлlФ)

БеDезш8 в.л.

Ф.Фяфо.п iодя)

Сцеrшапст отдела rццеtвироsациll Е
аккредитаlшЕ

РомаЕова Т.Ф,
---lр!сOвБш
подillФl)

Рз.сшпа (с щ,Еrоrепrп.ц элсrтрошво, в фрtsЕ .ф0:

идо
ЮО
СОК
Бухrпгг€Iltrя
УСО

idо@ряgч.rч
Iеgаt@p3tр.rч
sok@pngu..u
Ьоh@рstgч.rч
рr@рýtgч.пt

исполнrг€Jь:
Боховхо ЭлеоIrора Алексапдювна,
адмшлrоратOр образоватсльlýо( проФамм

тел.:8495_646-71-49

E-mail: diýt@orйodox.education

IЦО

-

