ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО_ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ))
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Об оргаmачяя пряема п обучсняя
подополнлгельlrой проф€ссяональвой

"N"

г, Москва

йразовательной

цдtа

Z0r8 r.

пртамме,

раапвуемой с яспользомвяем дясга{ционных образоsательных техяологпй

в соогвgтсгвии с Правилами приема в ПСТГУ ва об}4енне по дополнитеJrьяым пlюФессвовальIшii
прграммам, угв. приказом Nr l {56/0l от 18.02.2013 г. (s ред. приказа ле l -243l0l от l1,04.2017 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Объявкгь Hafop l,l организовать в Инсгит}те Дистанционного Образоsация прием и oб)лецйе по
дополнmелыrой профссионаБfiой образоsательной прФаммс поsышсния квалификацlrи dIцсьмеявм яа)лtlllul
01.11.2017 (пряказ
рсчь) в объеме ?2 часов (дмее - Програм-irа). угвержденвоЙ прореtfiором по r{ебной рботе
.}&1-86l/2l)" ,"поо"зованяем дястаllционвьн образовательных тсхпологий в полном объеме.

l.

2. Форма о6)лrеяяя по Программе
обучсняя Е000 (восемь тысяч) рублей.

-

заочвая, срок о6}лrсния

-

с 05.1 1.20l8 по 22.12.2018] полвlц cтotмocтb

з. Условйя приема: при успеш ом лрхоrцсниll о,]накомитсльного кl,ра обуlения в Системе
дйсmgцяоЕпого о6)ления; коллItlсство мест на программу - l0 чсловск, lIa осноааrtии llрошений абшцФиенmв,
подаваемьtх посрслством сервисов Спстемы листаIlциопного
по формq согласно ПриJlоriепхю Л!l к нас,l1оящсму прикдзу.

обучсll я на базе плафорitы Moodle (СДО м3.3) либо

4. Приемноii комиссии Ивститута оргаltиlоsать присм документов от лиц, посryпающиi ца об)леЕие по
npo.pu"."r", посредством ccpвllcoв Системы дисmнцпоняого обуqсния (hхр://сlсаm.idо.пеt,гч) -до 27.10.20l8.

5. Разме9гигь в системе дистанциояного обучсшиr, на Официальпом cailтc Университета, саЙте й
информациоrrньD( степдах Инстицпа (декавата) информацию об объявлснии набора, настоящиЙ прпказ и
Программу.
6, Конlроль за исI|олнсtоlсм пастояшсl о llpllKara ас'гаltля!о ]а собоii

Прорекr,ор по учебпоii рабоt с

прот. Г.Егоров

соГ.r]АсоВ{но:

Заместитель ]иректора

по )лiебяой l аботе

идо

l/1J

Шевчснко

(расшлфровка rrолписи)

Qrrr,rяая'

(расuпI{]rровка подписи)

Начальник ( тудсяческоaо

Поспелова в,А.

отдсла кадр( в

/L

Начальник h)ридического
отдела

(личпая подпись)

Прорсkтор r o финапсовой
работе

специмист
отдела лIlцсl.зироваяия
и аккредитаl (ии

й

(личная по,lпLсь)

п

--2
оаtr4,

(ffiаподписф

8асýдддд (с l риложевием, элсктронно, в форматс .pd0:
ido@pstgu.ru
lcgal@pst8u.ru
sоk@рstgц.rч
Бухгмтерия buh@pstgu,ru
da@pstgu,ru

ИДО
ЮО
СОК
СайI

!&дадццI!JIь:
Широкова Ю,,I., администра,гор
образовательп 5Ix программ L[ДО
Тел.:8-495-64,ts71-49
E-mail: рrоgr@ ortbodox,edUcalioD

о.н,

(личI]м

клыков С.Н.
(расшuфровка 11одписи)

Березина Е.Л,
(расшпq)ровка подписи)

PotrtaHoвa Т-Ф.

(расuп{фроuха подписи)
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Ремору ПСТГУ

прот.8.Воробьёву

прошЕЕиf, о злчислЕвии

е пo,,l1lп1l:lxlt

Ie.lbxoii

Фио:
Па(порr,:

}lccтo ilnre.rbcтBa

прошу tачшслtrь меЕя яа обучоппс по лопоJвлтеJьяоl'i llрофессllоlllrJьпоii образовате,T ьноii програllме
повыпrения кваttrфttкаttиu,/ професспоrlапыlоii порспо,lготовкп
пяоЕýрпш.

,Ф!рl.ч)

подписываяшастояцеёПроч'еllе.яподтвср,м!к,'qтоознакомJlснсУстпUомпсТГУ'ПравttпамивЦтренясго
распорядкOобучаrоцяхся,}тВ'приказомff-.1.325/0lот22'06.20l5г','tlцен3llсii(слрllло'кениями)направовсдсЛи'
а s пстгу на
iip*i"_**bй о**"ьяости хi:ьоз от 22.ob.20l7 г. (вьцана рособрншзором бсссрочно). правила}лl г,пр,Еt
(в рсд. лрнказа Jt
от
l8.02.20lЗ
_t{i
I-056/0l
flpl,казо|il
программаrl,
}тв.
ой"пп. no оопопоо."пьньlм профессtlоflальным
,20l г, (Об органи:]аlrиll приема и обученпя по
от _,
i_i4]/Ol от l l.й.20l7 г.). Прпказом по ПСТГУ Nl
дополннтепьнойпрофесс'lональяойобразовItтсльнойлРоr?аУr'tе,реа,lиrУсrrоilсllспользованнемпистанциояных
Ьбрч.о*r"u""",* ,",,попоrяйr- ПолФrенпем об гrебноit процессс ПСТГУ. Поря.r'.о"' оказания rllптных образоsательных
llолоrкснпсv о л€рсональвых .tапяых, }та,
услуг. лв, ппrrказом Реь-ора ПСТГУ N9I-5]1ti0l от ]8,l0.20lЗг., ПроФамllоii.
пряказом Рекгора ПСТГУ Л9 1-06l/0l от 24,02,20l] г,,
'npr""",",o y"l"our" до.овора об обр^зоваll|tlt. соrср},аurнсся в ПрIшоrfiенllll Nrl к Прпвхла прцеrtа в ПСТГУ на

об)л{енис ло дополнптельным l'рофессиональпым профамма!l, и
прошении. договорс об
лаю согласrrе на обработку Универсвтстолl псрсол&,Iьных данвыХ, СОЛержаulllхся в ядстоящем

образованли,прошенпяхипныхдокУilснтllх,подаваслtых(предъявляемыхпрпариеме,лршагасмых'вт'ч.налравлясмых

no"p"o."o" ,пЪ*rроппой почты) мяою Унивсрситету, в целях, объсме (п_ерr,lню) п в порядке, согласно ст, 12 положения о
п"Ёоп-"""," oonuu,*, у"в. приказом N!1-06li0l от 24.02.20l2 г, рlIдела Il tlерсчн, псрсональных данных, обрабаты3аемых
ПстГУ, вто числе в целях
u пстГV. У". npu*u.o" M1-292/0l от 20,06,2012 г,. поло)tlеllию об )"le6!o$ процессе
лспол свrи тсбованпir миграшrопного lakoпOr. nтenbcтBa, назяачсIllя и вып:lаlы сткпешпй. чатериальноit tl иfiuй
На ХРаНеЯИе
аяалоrllчноii яомоцlя. соцrпльных выпллт. лрсlоставlснttя льгот л rapaнTllit прх обученпи в УниВерс'frеТеi
Россяи
для храневиl
]аконодательствоу
п
в ллчноj$ lcre в тсчся!с срока. усmвовлсIll.ого
указillrных документов

lанных

доl.:},мс}rrов обгrаюцнхся,
l так,ýе ва яаправrенис \!нс х получсяяс r|xolo янфорý

базе платформы Moodle (СДО M3.1) п на
ллбо выппсок ltз н!х) посрсJствоlt сервпсоз Спстс]!lы]яставцпо няоrо обучснltя п.
@
указавныit мною адрсс электровной
(htР:ii !IФ/q!9ддд-idа.!qlд,,1)
ЛрLк,u о ячl,слен1,1, р svепlастся в Спсl смс ,rllcтn н цt lоЕ!ого обучсl' l,я

по.rru

г

,][лппые 0 llDlre}|e ПDоll!еппя
(NB: запо-lняФся лiбот , Ixort rcKaпaтrceKTgaPcr! tlрпс!яоП коsпссl!п Инстпт}та)
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