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Правилалrп прлсма
соотвстствии
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ПРИКА3ЫВАЮ:

l.

объявrгь наfuр и оргапизомть в Институге Дистанционного Образомяия прием fi
обrlение по допоJIяrтельЕой профссfiональной образомтеJьIrой прграмме поlышепяя
квЬификаuии <Основы ПравославпяD в обьеме 2l8 часов (далее - Прграмма), )пверждсняой
прорекгором по гебвой работе 07-09.20lб (приказ ffgl4З6/2l)с }rспользоваllием дисmнцйонпых
обрдзовательных техяолоrий в полном объеме.

заочная, сроl( об)лен|t, с 10.092018 по 22,|22018,
обуrеяия 12Й0 (авепаачать тысяч) рублей (приказ Na1-128/01 от 02,0з,2018 <об

2. Форма обуlеlrия ло Программс

nonr*
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".оЙо"rо
годуr).
устояов.лении стоимости обучсния в 20l8-20l9 учсбном

приема: прп успешном лрохожлевllи озпакомltтсJIьлого ку,рса обления в
системс дистанционtlого об)цеfiия; количество мсст на проФамму - 80 человск, яа осповании
llрошсниЙ абитурrtентоs, подаваемых посрсltством ссрвисов Систсмы дисlttнционяого обуlевия на
базе платформы Moodle (СДо мЗ.З) либо по фрме, col,Jlactlo Приложению Л!l к вастоящему
примзу.

з. Усховия

4. Присмяой комиссии Инстит}та организовать прием док)aмеt тов от лЕц, поступающих на
об)дение по лрограмме, посредство[l сервисов Системы дястахционяого об)леr,ия
(http://eleam,ido.net.ru) до 01.09.20I8.

5. Размсстить в Системе дпстанц опного обучснrя, на офпцлаль}lом саЙге Упиверситсm,
(бъ,влсвии яабора,
саfrге и информационцьD( стендах Инстlfг}та (дсканаm) информацию об
настоящий прцказ и ПроФамму.
6.

Контоль

за исполнснисм пастоящсго nptlka,ta оставляю за собой.
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IIРОШЕНПЕ О ЗЛЧИСЛЕНИП
lla-lыlol! п
енхс по :lопо.lпи l еJыlоп п

Фио:
Паспорт
м€сто xiяTejlbcтBa:

прогрrмме
IIрошу tдчпслить мепя на обучепяе по дополпштельной профсссrtопальлой обраfов,Iельuой
псреподготовкrl
профессtlонапьноl'i
повышепия квалификац и,/
ц-}.--о,-,Фi "рвrrФ
(далее - Программа) с использованием дистаllцион ных образовате.,rьных технологий

Формa обучеfiпя -_,
Срок 1прололlкительttость) обучеЕхя -с _._.20_л, по _,_,20 г,
_
рублей,
полпаяьgмосrь обуrепия по Прогремме ПодппсывА, паФоящее Прошепrrе, я подтв€рцдаю, что озltлкомлен с Уставом ПСТry, Правилами вн}трсннего
казо!t N, l-З25"0l от 22.06,2015г,, ппцевзиеil (с пршо сl,я,уи) ва право веденх'
распорядла об}чаюцяхся. )тв. пр

--

шi 260з от 22,06.20l7 г, (выдапа рособрнадзором бессрочно), правяламtl присма в пстгу на
м 1,056/0l от l8.02.20lЗ г. (в рсд. приказа Л9
йЬ""п" no оопоп"пr.пьным профессиональным проФал!мам. ).rв. пр,lхаюti
(Об
прие,vа и обученпя по
органяздции
г,
l -;4зl0l от l l.M.20l7 г.). Прик;зом по ПСТry ,IЁ
д|rсmнциов ых
с
uспользованием
дополнительвой профессfiональпой образомтельяой программе, ремизуепrой
обра]овательньD(
платrшх
оказанlш
Порядкоý
obp*o"ur"n"noo i"*попогпйD, По,rо,(снlrем об }лtебном процсссе пстIry,
о
персональtlых
данньй, ,тв,
Положсниеý
прик*ом Р"л-uра ПСТГУ Лs l -538/0I ог 28,10,20l ]г,, Програмttой,

iор*i*r"*".; ***ьн;стя

_ от ,_,20l

услц. р".

поиказом Per,Topa ПСТГУ
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0l ol 24,0: ]0l2 г,

содер,l.uщпеся в Приложснлп л.l к Прав лам присма в ПСТГУ на
"Ор,,о""""я.
обреняс по,аополвительвым професспонапьнl'l}, проrрам!t,ll, п
соа"р)tiацltх€я в насто'щем прошении, договорс об
лаю соглвсиG на обработку Уяивсрснтстом персоп-ьв"* данп"*,
(предъявл,еliых прп прие с, прllлагаемых, в т,ч, яаправляемых
образоваlrин, прошенlrл( ,l ияых докумсгах. подамемых
(псрсчню) и в лоря.аке, согласно ст. 12 положения о
пп.пёлством элекmонной почты) Mlioк, уялверситеry, в цiлях, объсме
г, раlле,а Il псрсчня псрсоtlальных даявых, обрабатыва€мых
;;r:;;.;;;;;;;;, ;",'"i"_-." л.l_ооllоr отг,,zi.oz.zotz
поло;rенпю о5 учебяD$ процессе IICTI'Y, з том члсле в цеJr,х
Nll -i92l0I от 20,0(),20l2
; liёiГУ, й;;;-ы
оО

х выплаты стлпсндl{й, матсримьной и иной
ислолвснrя требованпй миlрдцвонного законодательства, на]наченпя
при обучснии в Уняв€рсrтете; на храfiенrc
аналогичlrой помоurи, социа-rrьных выплат. предоставлсвЕ! льгот ll гараllтиit

Ука]анныхдокУментовидч""","чппчпо"о"п"чтсченисФока,УстановлснноIэзакоподатсльствомРоссяtirдляхравснм
докумснтов обIrакtцихся,
д

в oTпolrreнll11 меня локаllьяых а ктов пстГУ
такrкс на направление i\iнe ll получсние мною пвформ ацяи. копий язпаиrIых
на ба}е платформы Moodle (сдо M3.1) я на
обуrепя,
цлоrного

@-

ый мною адр€с элекrропной лочты
(hпр:// htto:rcleam.ido-пet,ru.r-u).
Прлказ о ]ачllслсппll ра]li!ешается в Спстсr.с дистанцпоtlного обучсн пя

Дашяые о пDлеме llDоIr|енпя
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