ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI
(ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
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Об оргаялзл!rи приема и обучения

образоватсльной программе,
с пспользовавие!l !ястанционных обра]овательпых технологпй

по дополяхтельной профессионаlьной

рмвзуе!rой

В соотвgrcтвии с Правиламя приема в ПСТ[У на (б)дснйе по

дополн}fтсJtьныц

профессиопальtlым прграммам,,тв. приказом N9 |-056/0l от 18.02.2013 г, (в ред. приказа Ns 124З10I от l1.04.20l7 г,)

пРик,\зыВ,\l():

l.

объявrтгь rrабор и орланизовать в Иястит}те Дистанuиояного Образомния прием и
обучение по дополltите.JIьной орфессиональвой образоватслъвой прграмме повышени,I
квмификации (История Русской Православяой Церкви)) в объеме 72 часов (далее - Программа),
(приказ.lФ1-146/2l) с Еспользомвием
уtзсржденпой прорскторм по учебной работе 06.03.2018
оьеме.
дистаяrшонrrых образомтеrIьных технолоlий в полном
2, Форма о6}ченпЯ по Программе - заочная, срк обучения
лолнм стоимость обучеяия 8000 (воссмь тысяч) рублсй.

-с

17.09,2018

по l1.11.2018,

3. Условия лр}lсма: при успе rяом прохоriденил о]накомите]lьного курса Йучения

в
человек,
на
основавIlи
12
мест
на
программу
cficтeile дистанцяонlIого об)лtениr; количество
прошсний абитурltевloв, полаваеi|ых liосрелсвом ссрвисов Слстемы дистаtlционноIо обучсяия Еа
ба]с платформы Moodle (СДО м3.3) либо llo форме, coшIacнo Приложснию Л9l к насюящему
приказу.

Иясrгцла орrанизовать лрием документов от лпц посrупаюuцlх ва
об)денпе по программе, - посредством сервисов Системы дистацционного обучедrlя
(http://cleam.ido.ncl,ru) - до 08.09.20l 8,
4. Приемной хомиссйи

5. Размесгить в Систсмс дистанционного обучениr, на официмьном саЙте Университста,
сайте и информационflьrх стсндах Ияституrа (дсканаm) ннформацию об объявленхи цабора"
настояUшЙ прrкав и [lрограмму.
б, КоIrтроль ,tа исполнснltсýt настоящего lIpllKa:litоставляtо за соооп

ПрорсliIор llo t'чебпоii рхбOrе

прот. Г.Егоров

соl'лАсоВАно:

За1,1еститель дирсктора

lllсвчснко О.н.

по r]ебяой работе ИДО

подпись)

Hi чальник Сryлснческого
от lе,да кадров

Е.А.
(расшйфровка подписи)

Н:,IМЬЯИК ЮРИДИЧССКОЛО

(расшифровка подписи)

полппсь)

Бсрсзнна Е.JI.
(расхtифровка подписи)

(личiая riолпlrсь)

(расшифровка подписи)

ецимrст

oI tсла лицензирования
и , ккрсдитацпи

фу

&,:9цдда (с приложсяием, электопво, в формате .pd0:
ido@pstgц,ru
ll,
legal@pýtgц.ru

to
Ю]
С( |К
Б){гмтерия
Саiтг

ýоk@рýt8ц.rч

buh@pstgu.ru
dа@рstgч.rч

ис] од_ццf9д!:
Шr рокова Ю,И., r,lltинистратор
обг.lзовательвых программ И.ЩО
TcJ

клыков С.н.

(личнм подпись)
Пl орсктор по финансовой
pa,iorc

CI

(расшифровка подпнси)

,:

8495-&6-7l-.+9
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Peb'тoPr ПСТГУ
прот.В.Воробьёву

прошЕниt: о }.\tl]l(.It:llllll
по.rпп,rе.Iьпоii

Фио:
Пiспор1
}IecTo i.iltr,e,rbc,rBa:

прошу здчисJlиI,ь пtеrrя па обучепис llo дополхl1,.ельпоii професспона.пьпой образоватеJIьяой проrрдлlме
повышонtIя кRаллфикаIп,tt,/ lФо()сссllоllалLllой llсрсполготовки
(далее - Программа) с использованием дистанционных образоватсльяьж технологий

_=-

(Dopмr обучехпl Срок (продо,rжнтельпость) обучеЕяя,с _._.20_ г. по _._.20_ г,
ПЬлшаr сrоrrмость обучеfirя по Проrрамitе -подпrrснвll Btсrоrlцес прошсппе, я подтверддаю. что ознакоýlлсн с уставом пстry. правхлаvя внуФенвего
22-06.20l5г., лltцсllзлеi, (с прилох(еяняvп) на право 3е.!ения
распор!дха обrЕющltхся. )"гв. пряказом JФ l-]25/0l от
(вьlааfiа
Рособрнаr]оро}t бессрочно). Правилами приема в ПСТГУ fiа
г.
от
22.06.2017
оЬр*о""r-""ЬЯ л""r"пьн;сгн л;260]
-_-рублей,
лрограilмr!.
обученис по лополнятельяыil профссяонацьным
у,в, прхка]ом м I-056/0l от l8.02.?0lЗ г. (в ред. прrказа Лi
}{9
от
l -i4]/0 l от l l .Ф.20l 7 г.). Прика]ом по ПСТГУ
_,_.20 l _ г. ((Об организация пряеуа и об}л{енfii по
дополнflтсльпой лрофсссяональной сбразоваь_льIrой программе, рсалл]уемой с пспользоваяиеtl дисmнциоttнцх
образовательиых тсхнологиlЬ, Полоrrеняем об учсбном лроцессе ПСТГУ. Поряаком оказанlш rшатвых образовательныI
о персональных данных, лв.
услуг, лв. приказом Реrгора ПСТry Ns l -5З8/0] от 28.10.20lЗг,, Прогрдмý!оii. llоложение}l
приказом Рекгора ПСТГУ Nц 1-06l/0l от 24,02,20l2 г.,
,rPnn"r,",o у"rrо"о" доrовора об обра]оваппп, содержаlцисс, в прltложсl{лl! Л,l к Праstlлам прriема в пстгУ на
обучение по дополнлтсльным профессиояальным прог?аммам. п
;вю соглrсrrе на обработку Университетом персонапьных дднных. содержащихс, в настояцем прошении, договоре об
образовании, прошениях и иных докумеlrтах, подаваемых (пре,!ъявляемых прн лриеrrе, прr,лагаемых, в т,ч. направлrемых
поiр"л".чоu ,п"".ро""ой почты) мною Универсйтету. в цслях. объс},с (пере,lнк' х в поряпке. согласно ст, l2 полоксвхя о
п"Ёо*-"""," д""i",,,, у.s. приказом Л91,06l/0l от 24.02.?0l2 г, раз.lслл Il Псречяя псрrcональяых данных, обрабатываемых
ПСТГУ, уr". npn*".ou J,rs l -29210l от 20,06.20l2 г,. Положеллю об учсбноj\l процессе ПСТГУ, в том числе а целях
"
треЙ"аплй r,пграцпонного заководательства, llазначснля lt вьхlлаты стllлеший. !атерпальноП п пной
псполпеп""
на xpaнcн,le
аналогпчной помоrцп. соцяаrьных выплат, прсдоставлсиш льгот п гараllтий пр$ обучен!п в Универсятете:
Россив
д1, храненя,
зако!одательсIвоrt
сроха.
устаноыlенного
у(aзаняых докумснтов ll даrlных в лячном деле в теченrlе
дох}теrпов об},чаюцпхся.
актов пстгу
r тrкх€ а вапраsленис мяе rr полученис мною llнфорjuацl|l. копIil лr.rа!ных s отношеяпи меня локальtlых

(либовыписохизних)посредстВо}iсервлсовСястсrtыдпстанцхоllногообУ.iенlt'набsзеr',rаформямооdlс(сдомз.l)lltlа
укванrrыЙ мrою адрес элекгронноЙ почты

_@_

.

.

ilpn*^" о .u"n"n""nn рч"мецастся в Спстеrrе дпсйrlцпон,lого обу|елltя (htlp1/ h!д&ls4!цld9.цс!цц,ru)

(NB! rлпоiнястся работя Nоч l.кпш.тцlссхрстплс! Il|nlcllцlii ко!псслп ltпФит}аа)
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