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Об органЕзации лриеl!а ! обучс!ия

по лополнитсльвой профссспонапьной образовательноii програ!rlс.

реа,]fi]уеvой с ислольrоваllисtt лtстанционяы\ образоватепьвых тсхпоjiогfiй

В соответствии с Правлла}tи прис!!а в ПСТГУ на обучснис по дополнитсльtъIм
профссслопмьнылl проIрапIмаNI, )пв, прлказолl Л! 1-056/0l от l8.02.2013 г, (в ред, приказа Л! 124]/0l от 11,04.20l7 г.)

ЛРИКАЗЫВАIО:
l, Объявить набор и орIанизовать в Инстит}те Дис1анционвого Образования прием и
обучение по дополнительной профеъсионмьной образовательной программе повышеяLбr
квалификации (Новые релпгиозные движевия) в объемс 72 часов (далее - Программа),
(пр}tказ N91,8?6/2l) с исr!ользованием
}тверждсвноЙ прорсктором по учебноЙ работе 26,10.2017
дистанционных образовательных технологий в полном объемс,

2. Форма обучснпя по Программс - заочная, срк обучения
полнм стоимость об}ryения 7500 (ceNlb тысяч пятьсот) рублсЙ,

-

с 29.10.2018 по 22,122018,

з. Условия приема: прл успешном прохождсн!lи тестирования по ocнoвa]\l бr)гDсловскях
знавий (основам Православия) и озпакопtи,tсльriого курса обученхя в Системе дистаIlционного

-

l0 чеrrовек, на осяовании прошений абиryриентов,
обучения; количество мест на программу
сервfiсов
Системы
дистанционноlо обучения на базе платформы Moodle
по;авасмых посрслстsоýt
(СДО м].3) лпбо llo форме, coulacнo Приложению N9l к настоящсму лриказу,
Инст тrта органйзовать присм документов от лиц, пост}пающих яа
об)ление по программе, - посредством ссрвисов Слстемы дистанционного обученлul
(http://eleam.ido.net.lx) до 20. l0.20l8.
4. Приемяой комиссии

5. Разместить в систсме дистанционноrо об)п{ения, lla офпциа"rьном сайге Универсrrrета,
сЙт€ и информациоrrных сте}lдах Инстит}та (деканата) информацию об объявлении набора,
вастоящий лриказ и Программу.
6, Контрол ь за исполнснием настояцего llриказа оставляю за собой
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обр: lовательных программ И!О
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