ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Об оргаIlлзацtiп пряема и обучеян,
по дополянтсльной професспоr&lьноiI обраT овательяой програt|мс.
тсхнолоп|il
ремязуемой с нспользоsltllllсtl дпстанциоllных образоватеJьяых

в соответствrи с Правилалtll прйсма в Пстгу lia обучение по дополнгтельным
профсссиопальпым программам, яв, приказом N9 1-056/0l от I8,02.20tЗ г, (в рсд, приказа N! l_
243l0l от l l,04.20t7 г,)

ПРИКАЗЫВАК):
l, объявить набор и организовать в llllстит}те Дисlаllционного Образования приеit и
обученяе по дополнитсльной профессиональной образоватсльной программс повьпl,ения
квалификации <ЦерковнослааянскиЙ язык, t] объсмс 72 часов (лалсе - Проrрамма), }твер,кдснноЙ
прорек-тором по лсбной работе 26.I0,20l7 (лрrtказ N!]-t]26/2l)c ltспользовапием дистанционных
образовательвых техяо-,lогиl'i в полном объсilе,
2. Форrlа об)^rенllя по Програlме заочная, срк
полная cтollMocтb обучсния 8000 (восемь ть,сяч) рублеЙ.

обl"rеlпtя с

29,10,2018 по 22,|2,20].8,

з. Условия прпсма| Ilрц усllсшном прохоrкдеяIllt озllакLtмлтсльяого курсз t,6учени, з
Системс дпстанцпонного обучеllняi колllчсс|.во trlccт па проl'ра[lлIу l2 чсrlовск. на ocнoвaltи]t
llpomeнllii абптурлсн|ов, llод.lsаелlых nocpc;lclBo]!l сервисов Сltс,гелlы ;1истаншiоliлоrо обучснля на
базс платфорtrtЫ Moodlc (СЦО лl].]) rtхбО tto фор:rrс. согласllо Пря,'lожснllю Ml х настоящему
пряfiаrу.

4. ПрисмIIой комисспи Инстtlт)та оргаtlизоваlь прием локу]\Iентов от лицt поступающих,la

об)^iс|lие по программс. - посредс'гволl ссрвисов Систсмы дистапциопного обуiения
(hФ://сlсапl.idо,пеt,го) - до 20. l 0,20l li,
5, РазлIестпть в Спстсitс дrtстанцt{оллоl о обучсппя. llx ul}llциахьном caiJтc Уливерситета,
сайтс lltlформацllонllых стсllдах lIHclIlT},гa (декапата) хlt4юрitацuю об объявлении набора,
настояl]{ий прrtкil:l и Проrрапrму.

6. Контроль за исполнсвIlсм llастоящеl'(' прllказа оставляlо за собой,

Проре}iтор по учебпой работс

прот. Г.Еrоров

collilAcoBAHo:

lц

Заl lеститсль лирсктора

по !чебвоii работе

lЦО

ШсвчсlIко о.Н.

G""iййод-,"о)

(расшифровка подrмси)

Нa чальник Стулеяческого
от- (ела кадров

Hi чальник Юрвд{ческого

подлись)

поспслова Е.А.
(расшифровка подписи)

(IIпlllая лол|пlсь)

Кпыков С-Н,
(расшифровка подписи)

llодлись)

Берсзииа E,Jl.
(расшифрвка подписи)

подпись)

(расшифровка подписп)

(

от Iела

,4

l2

Пгоректор по фпнансовой
pa,joтc

ct ецимист
от Iела лицснзирования

Романова Т,Ф

и ilккрсдитацип

Еа.сцдЕа (с пршожением, элскгроIяо, в формате .pdfl:
ido@pýtgu,ru
lеgаt@рýtgч.rч
ýok@pstgц.ru
Бу\гаJп€рия Ьuh@рstр.ru
da@pst8u.ru
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ПСТГУ

проr.В.Воробьёву

ПРОШЕНИЕ О ЗЛЧПС,IЕНИИ
ltoxд.rbпoii п
ппс по допо.lпптс.lьноii

Фио:
Паспорт;

место пllте.lьсrва
на обучеriпе по дополпt!те.'lьвой профессllояsльпой образоВательной прогрдмМе
повышения квалификации / про{}ссс оtIмьной псреподrотовки

прошУ.]{чсл'ть меяя

ов{.!ý]олмDюi лF,фt!!)

(д&.Iее - Программа) с ltсполъюваt{исм дисmнционных образовательпых тсхнологий

-_.

Формr обучеяr,
Срок (продоJrхlте.Jrьпость) обучеппя - с _._.20_ г, по _._.20_ г.
полхдя стоrмоqrь обучецпя по Программе
подпхсыв9lнtсrо.ще€llрошенrrе,яполrsер'ýддю'чтоознахомлеliсУстаВомПсТry'правя'амяанУгреtl|rеrо
распор'дкаобrmющкхс''Угв'прихазомN9l-]25/0lот22.06.20l5г''лпцевзпеii(спрlЙожеttяfvн)налравоведениl
оОр"-*.*о"ЬЛ о""."оьн;сти лs 260з от 22,06.2017 г. (выдана Рособрна.lзоро бессрочtrо), Прав''лапя пряеrй s ПСТry нд
ой"""" no оопоп""r"пьяым прфес€пональ|1ым проФаrlмаrl, }тв. прлказом }Ф 1-056/0l от l8,02,20l] г. (в ред, приказа JФ

л9 от

,_.20l_ г, (об органl,]аlu!п прllема х об}денпя по
пстry
програмvе,
образовательной
рсэjизусмоii с шслольlовазltем длfiанцпонных
дополнительной профессиоlrальяой
процсссе
ПСТГУ. Порrдком оказавtrя платных обра]овательных
об
Положенпем
учебном
образовательных технолопlйD,
l_i4зlоI от l l.и.20l7

г.). прllка]ом по

--рФлей,

УслУг,}тв.прпказомРеrгорапСТГУм1.5з8/0lот28.10.20lзг..программой'положениемоперсональныхданяых'Уrв.
Рекгора ПСТry N0 1-06l/0l от 24,02.20l2 г,,
приказом
"'nprn""",o

об обраrовавп||. содсржаulисся в Прлложснпх N!l к Прпви,,lам приема в ПСТГУ на
проrраммам, lt
профессиона,lьным
о6)^rевие по дололнлтельным
псрсональяых
данвых. содсржаlцлхся в настояцсм прошения, договоре об
Унивсрсятетом
обработку
Йю соrлrсlrе на

y"iro"", логоворд

образоВаяхи,прошени'хtlиныхдокУментах'подаВаемых(прсдъявляемыхприпрл!еме'пРилагаемых'вт.ч.Паправляемых

почты) мяЬю Университету, в челяr. объеме tл.ерсчпю) л в порядке, согл**:,, l: l:a:т_"::.:.
n"n".r-"n",* оо"*"*. уrв, пDнкiвом,ч91_06l/0l от 24.02.20l2 г, разлела II Персчня персовмьных даяных, оОРаОдтываеМЫХ
от 20.06-20l2 г., Положению об учсбном процессе ПСТry, в том числе в целях
ПСТГv, лч, npn*uro"
"ясполневия
'{9l-)92/0l
закояодатепьства, на:lначеllиJl и выплаты стипендrй, материальной х rной
тебованпm мrграциоrlноm
обученtrп в Универсrrете; на храненис
ztяltлогичной помощп, соlцальных выплат, прсJоставлснll, льrот fi гараtlтий прll
Россия для храясни,
f:tкояоlатсjrьсIвом
срока,
s
течснпс
установленного
указанных докумснтов U дан!rых в лячном !е,ле

,"iJ"r"."""'.пЪ"т"""ой

докумеrlmв oб}лающихсr,
r тд:о*е на напраsлеяне Mrre

|{

пол)лrение мною информаlrrlя, коflйil яздаяны( в отноlцсн!|и мевя локмьвых актов

(лпбовылисокязвих)по€рсдствомсервисоsсП"'е,пыдп".анцио""о.ообУrснпянабазеrrлатфоркыМооdlс
_@_,
)л{'аrный vяою lцрес элекФонной поrfгы
_, .
(htФ:// htр://еlеаm.idоJФд.rч).
обученfiя
в
системе
дпстанциоrfiоm
о
.",r"*"nnu
i,lp"**
р*мещiсrс,

дапные о поllе1lс поопlr:llня
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