ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI
(ЛРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВВРСИТЕТD
(пстгу)

прикАз

lh |-r}2f2l

<|02>
г,

москва

ч.4!'

20|g r.

Об орmнизации приема и об}неви,

проФамме,
ремизуемой с использоваlrяем дистаfiционных образоватслъных технолопrй
по дополнятельной профессиояальной образовательuой

соотвgтствии с Праввлами приема в Пстry на обучевяс ло дополяите,'!ьвым
профессяональвым прграммам,,тв. пряказом Ns 1-056/0l от 18.02,2013 г, (в ред, прr{каза Nq l24Зl0l от l l,И.2017 г.)

в

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

объявить набор и организовать в Ивстит}тс Дистанционноло Образоваlrия прием и
обу.iаrис по дополtiliтеJьной прфессионалъной образовааелъной прграмме повышеня,
*Йr"6*"'шп (История русского цсрковного пснrя)) в объеме I08 часов (далее _ Программа),
(приказ ]Фl{68/2l) с вспользоваяием
утверждеяной пррскгорм по учебной работе 29.11.20lб
в
полпом
объемс.
диставrцояных образомтельньrх технологий
2. Форма обученйя по Программе _ зао,Iям, срк обучсuяя
полнм стоимость обучеяия 750О (ссмь тысяч пяьсот) рублсй.

-

с 0з,09,20t8 по 28,10,2018,

3. Условия приема: при успсшном прохождении тсстированиlI по осяовам богосл},кеяил и
ознакомительноло курса обучения в системе дrстанционного обученfiя; количество мест на
пртамму - lo человек, на осяовании прошений абяryриентоа, Iioilaвaeмцx посрелством cepBlrcoв

сr"."",ы Ьстаrrциоr.rого обучсни' па базе ллатформы Moodle (СДО м3,3) лхбо по фрмс,
согласво Прилох(еняю Ngl к tiастояцему приказу.

4, Приемной комиссии Ивституга организовать прием доцrмеятов от лиц, поступаФ lих яа
посредством ссрвисоs Систсмы дисmнционного об)qеrtия
проФаммеl
о6)лrеяие

по

-

(htФ://еIеаrп.idо.пеt.гч) до 25.08,20l8.

5. Разместпть s Сиfitме дистапционного обучсвия, на офицrrмьвопt сайrтс Унпверитсга,
сайге а информачионвых стевдах Иflсгитуга (деканаm) иrlформаtrию об объямснки пабора,
яаgюящrй приказ н Программу.
6.
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]щIц9дý:

Ши юкова Ю.И., администратор
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Правилами внугрсннего
подписывдя н!стоiще€ Прошснхе, подтверl|сtlдю. что ознакоstлен
'|
распорядкаобУчаюцпхся'утs'прхкаrомffg1.325/0lот22'06'20l5г.,лIlцензией(спряложениямЛ)яаправовсдения
на
оОр*оuчr"п""ЪЛ о""r"пьяости Nl2603 от 22.06,20l7 г, (выдаlп Рособрнадзором бессрочпо), Правилами приема s ПСТГУ
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l
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1

обраmвательвых
образовательных технологийD. Положенлсм об учебном процессе ПСТry. Порядtiоrl оказания платных
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персональхых
данных, угв.
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