ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJt
<ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЬЙ УНИВЕРСИТЕТD
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Об оргаян]ац,rи лрllема ll обученпя

ло дополвитсrьпой uрофессиовмьяоii обраrовательной прогрtlrцмс.
,]
с llсflолыовани€м длстанцllолllых образоватсл bHl,Ix cxl lо;lогllй

ремязуемой

в соотвстствии с Правилами приема в Пстгу lla обуrенпс по

прфссспоtlмьныl, ltрограltма}l, )пв. прпка]оrt

}[9

дополнmельныii

]-056/0l от l8,02,20l] г, (в ред, лриказа N9 l-

24З10l от I1.04,20l7 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
объrвить иабор я организовать в Ьспiт)те ДистанrцоIтного Образоваяия прием и
обучевt{е по дополяtlтельной прфессиоЕцьцой образомте.БЕой црогlвмме повышепrя

l.

rвЫфIп<ачии пХрrrсrиавска, лексика аriглийского rjыкФ) в объемс ?2 часов (дмее - Програrл"а),
(приказ JФI-7l5/2l) с ислользомвяем
).тверждеявой прректором по !пебной работЁ l2.09.20l7
объемс.
в
полном
технологий
дисmнционных образомтельitых
2. Форма обучеЕия по Прграмме - заочЕ,Ul, срк об)лrсяия
полнм стоимость обучевия 8500 (восемь тысяч пльсот) рублеЙ,

-

с 29,10,2018 по 22,12,2018,

по английскому я]ыку и
количсство мест на
обучсяия;
ознакомmельного курса о6)lчени'r в сиqтеме дястанционвого
сервпсов
посредством
подilмемых
проrрамму'диста"ц"опаого
- l0 человек, на осItовании пршенпй абиDФrентов,
(СДО
по
лхбо
мЗ,З)
фрмq
о65пения на базе rLпатформы Moodle
С"с.Ъ"r",
приказу.
к
вастоrщему
Ml
Приложению
согласно

з. Условия приема: при успешном прохождеfiия тестировави,

4. Приемной комиссrи Инстит).га организовать Прием Доку,tештов от лиц, поступающiх яа

об}дение

(htф://еlеаm.

по

программе, - посрсдством сервисов Систсмы д'lсmвционного обучеЕи,
idо.поl.гч) - до 20.10.20l8.

5. Размесгить в сиqгеме дисгаяlшонного обrrения, на фкчиальuом с,Йте УrпGсроrrем,
сайrc и информационкыr( стевдй Илсгrrryга (декаиата) инфрмацпю об объямевях вабор4
наgrоящий прrказ и Программу.
6.

Контоль

за исполнс}lllсм l{астоящсго приказа оставляlо за собой,

Прорсьitор llo !,чебllоii рабlll0

прот. Г.Егоров

со Г-lАсОI},\I l():

За 1сститель дпрсктора
по }"iебной работс

иJ

I{до

(*r*lr.д",,*)

Hi чальнпк Сry.зенческого
от lела кадров

.^
(/'ё4эц,

Hi чальник Юридпческого
от lела

1/

(лична, подпись)

Пi орекгор по финаясовой

й

pa,joтc

io
ю()
С()К
Бу(гмтерия
Са,lт

ido@pstgu.Tu

legal@pstgu.гu
ýok@pýtgu.ru

buh@pstgu.ru
da@pstgu.n

Иý! Jлнптель:
Ши юкова Ю.И., адмянисграlор
обр lювательных

прФамм

ИДО

тел : 8495-646-7l -49
Е-г riI: рrоgI@опhоdох.сdчсаtiоп

поспелова Е.А.
(расшифровка лодписи)

Iсtыкоs С.н.
(расшифрвка подписи)

Бсрс]|tlIа Е,Л,

(расшифровка по,lписи)

подпись)

Ропtалова т.Ф.
(расшифровка лодшrси)

н i ккредитации

Щ

о,н,

(.,tпчпая подппсь)

cI еrrиL,ruст
от lела лпцснзировапия

!е,!цддg (с приложеlrием, элеrтрrно,

Шсв,Iсllко

(расшифровка подписи)

в

фрмате ,ф0:

РOпору ПСТГУ

проr .В.Воробьёву

прошЕниЕ о ]лчtlс-,l l]нtIи

оltолнпте.пьпох

oпaлrl'пoii

Фио:
Паспорт:

место *!TelbcTBa:

прошу tачпслиl.ь меяя па обучение

по дополнителыtой rIрофесспопrjtьноii обрдзоватеJIьной

прогрiмме

повышенrtя квмифttкацяя / профессион&qьной llсрсподготовки
(,юкрN,уro Ф!r я вDцпош

(дмее

-

!с до,

ФшIglrci ry{.$фц![фi

пп{Ф,

Программа) с исllользован ем дистанционЕых обрarзовательных тсхllологий

распорядкаоб}лtающихся.утв.лриказомJ{il-з25/01от22.06.2015г',лицевзией(сприложениямп)цалраВоВеденя

260з от 22,06,2017 г, (вьцана рособрнадзороil бессрочно), правлламй приема в пстгу на
оо1",е*r" no лопопrп."оьным профессионмьным программалt, )тв. прлка]о]\! Nq 1-056/0l от l8,02,20lЗ г. (в ред, приказа Лs
г. ((oб организацип приема и об)^{ения по
1-24зl0I от l1.04.20l7 г.), Приказом по ПСТГУ
лрограмме.
образовательной
профессlrонмьной
рса-lПзУемой с ttспользованисл дистанцпонных
дополнитсльяой
процессе
ПСТГУ, Порядком оказаяия платных обраrовзтельных
об
Положением
технологиЬ),
образовательяых
уjебном
Полож€яисм о персональных дан}БL{, }тв.
Зf,,
Проrраvмой,
-53
J
от
2
8.
l0.20l
ПСТГУ
Nэ
l
8/0
Ректора
услуI, },rв. приказом
г,,
1-06l/0l
от
24,02.20l2
ПСТГУ
N
Ре&-тора
приказом
-пршяямаю
Прдslrлам приема в ПСТГУ на
ус,Iовяя дОговорs об обрязовsнях, содержациеся в Прллоi{сния N,l к
об)ченис по дополнительным профссслонfiьным программа}l, и
оо
даю согласше Еа обработку Университетoм персоuаrьных данных. содерхащпхся а насmящслr лрошении! договоре
в
т.ч.
налравлrемых
образовании, прошениях t,l иных докуiлснтах, подаваемых (лредъяmяеllых при приеме, прилагас!ых,
,rо"р"о"r"о" .о"пrроrпой почты) мною Унивсрсfiтету, в целях, объеме (псречню) ti в порядке, согласно ст. 12 положен}tя о
o"p"or-on"* ,""'i"*, у"в, лрлказом N91-06l/0l от 24,02,20l2 г, раздела lI Персчпя персояальных данвых, обрабатываемых

bcp*o"ur"nonb; о"".."оьяости

N9

N9 oT_,_.20l

"пстгv'у"'"'прп"ч"о''}{е}.29210lот20.06'2012r',попожсняtообrlебомпроце€
ссПсТl.У'втомчпслеВцелях
иоrолнени"'ребован'пмш.рац'онноrоЗакохолатплатыстЛпеший'!атериа,lьноиии!tой

аналогвsнойпомощи,социfiьныхвыплат,прсдостаВлснияльготигарантиiiпрпобУчеяи!вУниверсптете;нахравезхе
У(азаlrныхдокУментовirданныхВличномлс,'lеВтечсt{иесрока'УстановлсяяогозаководательствомРоссиидл'храненш

документов обучающпхся,
меня хокальяых актов пстгу
а тлrrriе на ааправление itrte и получсl{ие \tною информацliи, копий fi]данных в отношснии
Moodle (СДО мЗ.l) х на
пrатформы
(лхбо выплсок из нпх) посредс-ruом ссрвпсов Спстс!ы ,1ист:tпц' lон ного о6}деяля на базе
@l
мяою адрес элеtстронной почты
u)
Прпказ о за числении размецается в Системс дпстанционноIо обученпя (hllp:ri hitD://clcanr,ido.nct.ru,l

л:t пные о пDпепlе ПDошенпя
(NB! заполпrФся рабФяико$ декдпdrсе{рФарсм Пряемяой комисспи ИяФпуга

п

IIеречепь докуr,еIlтов,

сн

1

4-

ыJr Bn|ecтe с Прошенllсlt!:

Копuя dulлоза об о(lразовалчu

|'elIIellпe ПDпс!ноii коппсспп:

20l

