ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОВ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI
(ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЬЙ УНИВЕРСИТЕТ))

(пстгу)

прикАз
л9 /-

<!!>щfu{20l{t.
г/

г. Москва

Об оргацизации приема и обуrеtrия
по допоjlвитеrъвой профессиональной образовательяой проФамме,
тtхноломЙ
реализуемой с использоваяrем.щlсmвlцошIых обIвзовательных

В

с

Правилами приема в ПСТГУ на обуlение по дололнительным
профессцоваJtьным программам, }тв. tlриказом N9 1-056/0l от 18.02.20lз г (в рел. Приказа
NЪ 1-24Зl0l от l1.04.2017 г.)

соотвsтствии

прик.А.зыв-{ю

l.

объявить Еабор и оргаrrизовать в Инсгит}тс Дпсганциопяого Образования
прием и обlrчепяе по дополнительЕой профессиональвой _образовательной программе
nb"rr"rn" квалификации ((Основы ПравославиJD в объсме 2l8 часов (дмее Программа), }тверlкдеввой прорекгором по 1вебной работе приказом Nq 1-436/2l от
0i.09,20lб г, с использо8Ilяием дисmнциоцЕых образоЕатtльпых технологий в полном
объеме,

2.

Форма обучения по ПроФамме - заочttаrl, срок обучсния
l].]0!iД!Е. Итоговая аттестация с l 1,06,20l8 п о l3. ,20l8

-

с

05,02,2018 по

-

9000 (девять тысяч) рФлеЙ, согласно приказу об
-69З10l .
устаяо&Ilеяrи стоимосм от 09.12.20l б г. }l! l

полва' сlоимость обревия

3,

Условия приема: при успешIrом прохождеяии о3накомит9дьного курса обучения
в Системе дистанциоЕпого об)ления; колlrчеqlво мест ва ПроФамму - 80 чсловек, на
освовавии прошеяий абrrгуриентов, подztваемых посредством сервисов Системы
lк
дп""чоц"о"по.о обуIеция СДО_дt3. а такхе по формс, согласяо ПриложеItию N9
настояцему приказу_

Приемцой комиссии ИЕстит}та органпзовать прием док}'ментов от лиц,
посгупающ;х ,ia обучеflис по Программе, - посрсдстsом сервисов ДисгавцIrопlого
обучЪняя (http://pstgu.eleam,ru) либо в деканате Ивсгитца в период с t5,12,20l7 по

4.

27.01.2018,

Разместить D системе дистапциояного обуIеrтия, на официальвом сайте
Унпверспт9та, сайте и информациоЕцых стевдах ИнституIа (декаяата) информацию об
объiвлении вабора, вастоящий приказ и Программу_

5_

6, Контроль

за испоJlяением настоящело приказа остiв,пяю за собой,

Проректор по учебной работе

//

прот. Г, Егоров

СОГЛАСОВАНО:

Замеспfrель дllрекrора
по }чебной работе

t/,u

ИДО
(личная

IIIcB,{eHKo
)

Начальвик Сryденческого
отдела

кацрв

поспелова Е.А,
(расшифрвка полписи)

Начальltик Юридr{ческого

Кпыков

отдела

Проректор по фянансоsой
работе

специалпс"т
отдела лицензировiuiия
и а(кредmации

(расшифровка полписи)

(личлtм подпrсь)

Бсрфина Е-Л,
(расшифровка подписй)

ll
2

Рассылм (с прилоr(евием, элеrгроняо, в формаr€
ido@pstР.гu
le8al@pýtgu.fu
sok@pstgu_ru

Ьчh@рstgч.п
рr@рstgч,rч

Iдсдsдщцýдь:
Грецlrоsа Д,Н., администаюр

прграмм И!О
Тел:8495446-1l49
образовательных

E-mail: diýt@orthodox.education

с.н.

(личная подпнсь)

Романова

подпись)

ИДО
ЮО
СОК
Б}rФаJгrерия
УСО

о.н-

(расшифровка подfiиси)

.ф0:

т.Ф

(расшllфрвка подпися)

|)6 oP?aqu ацuч .pue

ю

u

!:lw/2l . увфF!

пlL,_
лрфrенuемl к лрlлаr! lф
оЬ!ченв по оо.о йчпр lbqoi лроф?с@iuьяо; обFlювёmfuПоП лро'рм,
реш,эуеjlой с цспоlьrовалu.ч duспанчuоннм оброюмпемыrйшаП

Реlсгору ПСТГУ
прот,В,Воробьёву

прошЕнlлf, о злIIшслf,нии

альнои

ительIlои

пе по

Фио;
Паспорт:
Место ,KrrTёtbcTBr:

Прошу зачпслrпь меня но обучеяпе по дополнительной профессяональной обрдзовrтельной программе
повышевия квмйфикачrш / профессиональной переподготовки
(ФФФ

,ц ! хауtюрце лш|щоi

ФоФ<ýфд!ю. ФФщ!)

(дмее - Программа) с использоваяием дистанциоЕных образовательЕых технологий
Форма обучепия ,20_ г, по
.20 г
Срок (продолжrтельность) обучеяпя - с
Поляая стопмость обучеflия по Программе
рублей
Подпхсывая яrmоящее Прош€нше, я подтверr(даю, что ознакомJIсн с Уставом ПСТГУ, Правила-vи внуlреннего
(с приложевшми) на право ведеяш
распорядка обучающихся, утв. приказо^1 ]ф l-з25l0] от 22,06.2015r,, лицеЕ]ией
образоватсльяой деяте]lъности л92603 от 22.06.2017 г. (выдана РособрЕадзором бессрочно), Правиламп прпема в
ПСТry ва об}ченяе по дополfiительньш профес€иональным проryаммам, )тв, прик"зом },r9 1-056/01 от 18,02,201з r,

_,

_.

(вред. fiрихазаХ9 1-24З101 от 11.04,2017 г.), Прихазом

попСТryN9 oT_,_,20l

г, (Об организацип приема и

реализуемой с использованием
обучеfiия по дополнительной професспоgальной образовательной программ€,
дистанциоI1яых образовательных технологиiЬ, Положевием об }чебном процессе ПСТГУ, Порядком оказ rия
rшатных образовательных усл}т, )дв, приказом Pel.lopa ПСТГУ }{91-538/0l от 28,l0.201]г,, Программой, Положением
о пФсональных данrrых, }тв. приказом Рекmра ПСТry Ns 1-06l/0l от 24,02.20l2 г.,
прпяямrю условпя договорr об образоваппп, содержащIrеся в Прпложении Nll к Правилам пряема в ПСТry на
об}^rение по дополнительным профессионмьяым програ-vмам, и

дrю согласпе на обработку Увиверситетом персон&.lьяых данных, содерrtацяхся в настOящем проrUении, доrоворе
об образовании, проrлениях и иных док},}{€нтах, лодаваемых (предъявляемых при приеме, прилагаемыц в т,чнаправJrяемых посредством элсrгроняой почты) мною Университgгу, в целях, объеме (перечню) и в порядке,
12 Положения о п€рсональных данных, }тв. прикsзом Ns1-06t/0l о,l24.02.2012 г, раздепа ll Перечня
персоямьных данньLх, обрабатываемых в ПСТГУ, ,тв. пряказом Л91-292/01 от 20,06.20]2 г., Положению об у{ебном
процсссе ПСТГУ,

в цеJUlх испоJlнения тебований

миграционtlого

и иной анмогичной ломоци,

законодательства, назначения и

социапьных выплат, предоставлеии, льгот ,r
г.рантий пря обучении в Универсtrгете; на храненве указанньж докумсlmв и данных в личном деле в т€чеяrc срока,
устаноепенrого законодательством России дл, хранения док).ментов о6}лrаюцихся,
а т!юке на направление мне и получение мl{ою шформации, копий издаяных в отношенlrя меня локаJ|ьны]( актов
ПСТГУ (либо выписок из них) посредством сервисов Системы дистанционноIо обучения и на }казаяяый мною адрес
выIшаты стппеtций, матерямьной

элекгронноп почты
Приказ о зачислекии размецаетс, в Системе ди€ташцонного

обучения (http;

гч)

ланные о пDпеме ПоошеЕия

(NВ!заполяяФся работняком декаяата/секрФарем Пряемяой комиссrи Инстfiт}аа)

Перечснь докум€нтов,

Решение попемпой компссIlп

авленяь!х вмёсте с Прошен!ем

l

-2о1

Колuя dulLtоrла об образованчч с вtааПь]uе.u
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