ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ДРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТD
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Об организации прrема и об}чени,

<

о2>

цl4а,

2019 r.

г, Москва

по дополяитеJьной професспональной образовательной

программе,

технолопrй
реализуемой с использованием дисmнционных образовательirых

соответствии с Правилами прrема в ПСТГУ на обучение по дополЕительным
профессиоямьным программам1 }тв. приказом]ф 1-056/0l от 18.02.2013 r. (в рсд. приказа Nа l243l0I от l1.04.20I7 г.)

В

пРиклзыВАl():
I. объявить набор и организовать в Институге Диставциоrrного Образования прием и
обуIсЕие по дополнительвой профессиоlrальной образовательЕой программе повышсяиrI
квалификации (Богосл}rкебныЙ Устав и гимнография) (далее - Программа), }тверждеяной
проректором по }л{ебяой работс з0.11.20l7 (rlриказ N91-967/2l) с испо-тIьзованием дистаяциояtlых
образовательных техпологrй в полном объеме.

2, Форма об}^iения по Проrрамме заочнм, срок обучсния
полвая стоимость об}лiения 8000 (воссмь тысяч) рублсй.

-с

10,09-2018 ло 27.10,2018,

3. Условия присма: при успсшяом прохождснllи тсстирования по основам богословских
зпаний (основам Православия) и озвакомлlе]lьяоIо курса обучения в Системе дистанциоЕвоIо
uрошс,lий абитуриентов,
обучения; количество ltccТ на програмIlrу 12 чслоRек,
ка
базс
платформы Moodle
обr{ения
Систепъl
полаваемых посрелством сервисов
дистанцttонного
настоящему
приказу,
(СДО мЗ,3) либо по фор!Iе, согласно Приложению Л9l к
4. Приепtной комиссии Институга орIанизовать присм документов от лхц, поступающих на
по программс, - посредством ссрвисов СястеI!Бl дистанциояноfо обучсни,I
(http://cleam,ido,net.ru) - до 0 1.09.2018,

обучеяие

5. Разместить в Системе дистанционного обучеllия, на официaLT ьном сайте Универсптета,
сайте и ияформационных стсндах ИIlстит}та (деканата) информацию об объявлснии набора,
настоящий приказ и Программу,

6, Контроль за исполнсниеlt I!астояпlего лриказа оставляю за собой

Прореlfl,ор хо учсбной работе
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(личная подппсь)

Борсзина Е,Л,
(расшифровка подписи)

С,lсциалист
лицензирования

о1 1ела

Романова Т,Ф,

и lккрсдитаци,

(расшrtфровка llодхисl0

&jcbmкa (с прtulожеяием, электронно,

Б}!гмтерия

Сайт

клыков с,н,
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Поспелова Е.А.
(расшrфровка подписи)

(личная подпись)
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И,

Шевченко о,Н,
(расшифровка подппси)

ido@pstgu.ru
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sok@pstgu.nr
Ьчh@рstgч,rч
da@pslgo.ru
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Ши )окова Ю,И., администратор
обр вовательных программ ИДО
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Фио:
Пасflорт
Nre. го жпте]ьсIвtl:

прошу зачйслить ilепя на обучекпе по дополните.пьпой професспоllально1-1 образоватеJrьной программе
повышсния

кваT ификации / профсссlrональпоЙ

(|fuфlDr!фr!

(далее - Программа)

с использованием

псрепоJIотовки

шпюrо!!{сдаOцшс]шоi !фФ_!мФ,аФфi прirý!!)

листанционных

образовательных

технолоlий

Форгrа обученпя
Срок (продолжиT ельность) обучеппя -с ._,20_r, по _,_.20 г
рублсй
ПФJrная cтoиýlocтb обучения по Програмлtе ПодпЦсывмВsстоящеепрошенпе,яподтверхцаю'чтоо:]вакомл€нсУотаsо!'ПсТГУ'ПраВплампвнУтреннего
от 22,06.20l5г,, лицевзисй (с прило*сllияNIl) на прdво ведения
распорядка об}лrающихся, )тв. приказом N, l-З25i01
г, (вьiдана Рособрнадзоро! бессрочно), Прави,rами присма в ПСТГУ на
260з
от
22,06,20l7
Ns
ocp*ouu."n""oii л"","пьностя
аjьным
проФаrtма}l.
профессио
}тв. прlIказом N -05 6/'0 l от l 8,02,20l 3 г. (в ред, прпказа ]G
обренле по лополнителыым
,20l г. <<об оргаяи]ации приеrчаи обучения по
ПсТГУ
N!
от-,
Прrказом
по
г.)'
1-24з10l от l1.M.20l7
1

дополнительной профессиовальноii образоватсльной программс, реал,rзуемой с lrспользованпсм дистанционнь,х
образовательяых технолошй), Положснхем об учебном процессе ПСТГУ, I'lорядком оказашtя платяых образоватеьных
псрсонмьных данных, угв,
услуг, }тв- пршбзом Реkтора ПСТГУ .t,rс 1-5 3 8/0l от 28.10.20lЗf,, Проrрамilой. Поло;t{ением о
24,02.2012
г,.
Ns
1-06l/0l
от
приказом Рекгора ПСТГУ
прхнпмаю условия договора об обр}зовднпп, соjlержацисся в Плиложспил Nrl к Прав{лаil присма s ПСТГУ на
о6)^iенис по дополяитслы{ылt профессиояаль,tыit программа!l. и
даю согласше на обработку yниBepcllтeтoil псрсонеrrьных данвшх, сод€рп<ачпtхся в ластояшем прошевии, доrоворе об
uньп докWевтах. подаваемых (прсдъявляемых про рl,е!е_ прилагасмыJ! в т.ч, направляемь,х
образовании, процlеяиях
'r
посредством элеrгронной почты) мною Университсту, в целях, объемс (перечню) и в лорядке, согласно ст. ]2 Положения о
n"pior*nu,* лчпп",*, лв, приказом Ns1-06UOt от 2,1,02,20l2 г. раздела П Перечня персональных данньiх, обрабатываемых
в ПСТГУ, }тв, пряказом N9 ] -29210 l от 20,06,201 2 г,, Поjiожению об учебном процессс ПСТГУ, в To]\l числе в целях
ll!аты стлпеяпий, !атеримьной и хной
Ilсполненпя требова}lий мнграционноlо законодат
пр обученлл 3 Университете; на xpaнeяIre
льгот
и
гараптиil
аналогt{чной помощй, социальных выплатl пре;tоставленll,
в
течсние
срока,
в
л}iчном
]:lелс
уставовлевного ]аколодательством России iiля хравевш
указанпых доI<ументов и ланяых
док},lt,ентов обуlаtощшхся,

атаIсr{tнанапраВленхемнеl{полУчениемноюинФормаtlия.копий!зданокальныхактовПСТГУ

(либо выписок из них) посредством cepBrtcoB Сясте]\,ы дистанционного обученrя яа базе платформы Moodle (СДО мЗ,l) И Яа
(d
_,
указанный мною адрсс элекцонной почты
8 Системе дпстанцпонного обrrения (htp:// Ц!Фil9Цq!цЦ9.дý!дr.rч)
irpn*u, о .u"n"n"nu,

р*мецается

1-лiп..!
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(NB! заполяястся работяхко! jcNaнafa/ccKpeтalrc! llряемяой комtrсс п ИЕстйтrта)
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Перечень докуitептов,
пр!)lстав"Iеппых Rlltест€ с Прошенltс[t:
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