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г. Москва
Об органгJаIrии приема и о6}ченил

по дополнпсльной профессвоймьяоii обраrовательной протаммс,
реалrзуемой с использованяем дисmнционных образомтель8ых технологий

В соотвgгсгвии с Правилами приема s ПСТГУ на обуlсяпс по дополвrтельным професспоналъlrым
9lj56/0l от l8.02.2013 г. (в рсд. приха]а N9 1-243/0l от ll.M.201?г,)

программам, }тв. прю(азом

ПРикАзыВ,\tо:
l. Объявить набор и орmнизовать в Инстит)пс Дистанционвого Образованил лрием и обучение по
дополяигеrьвой профессиональной образовательной программе профсссиональной персподгоIовки
<<Теология> в объеме 1656 ак. часов (дмсс - Прграмма), ,твержденной пррс!Фором по учсбной рботе прот.
ГеЕнадием Егоровым 0E.l2.2017 г. (пряхаз Л9 1-10l0/2l от 08.12.2017 г.), с использоваяием дистаlщиоuцьD(
образомтсlьньD( т€хЕологий в лолном Мъемс.
- заочrаr,
г.
по
25.t2.202l
г,, полнаrI стоимостъ обучения 126 000 (сто двадцать шесть
срок об)лсIоrя - с 03.09.2018
(восемнадцать
тысrч) рФлей за ссмест, согласно приказу об установrIенип сюимосгп
тысяч) рФлей, l8 000
для поступающgх в 20l8-20t 9 учсбном году от 02.03.20] 8 г. Л9 l-!28/0l.
2. Форма о6)qеlrпя по Программе

З. Условия присма: по результатам вступительных ltслытаний (успешное прхождение
ознакоltlятсJlьяого клса по работе в Систсмс длстаItцllоllяого обучсния С.ЩО м3.3 л всгупятсльяm
тесмрование по освовам Православrя); на основаняи прошсний абиlуриснmв! полаваемых посредством
сервясов Системы дистанцlонноr.о обучсния на базе платформы Moodle (СДО м3.3) либо по форме, согласно
Приложсяию }lъl к настоящему приказу. Kortt.lccl,Bo мсс1, l|a Проl}амму - 60 человск.

4. Приемной комиссии Инстяцла организовать присм докуlllсцтов от лиц, поfiупающих яа об)ление по
Программе, - посрсдством сервисоа Системы дltстанционного обучсllия СДО м].3 (h!]Ф!:ЦIщ.idащ!щ) , до
25.08.20l8 г.

5. Размсстить в Системе дисmяциоппого обучепия, lla о4tицлшtьном сайте Университеrа, сайте и
информациояных сrcЕдаt ИнститJта (леканата) информацию об объявлсних набора, настоrций лриказ и
Программу,
6. Контроль за исполIlсписм вастояшсго приказа ос'гавляlо !а собоii

Прорекlор по 1ч(бlIl'ii рабоrс

прот. Г.Егоров
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Рсrторr ПСТГУ

прот.В.Воробьёвr

IIр()шt]llltЕ о з-{чllс.lгнlIll
l еlьнол

чеlIп( llo]loпoJllп

Фио:
Паспорг:
:ltecTo жl|re"rbcтBa:

прошу зачtlсдить Mefix на обученпе по дополllпте,.lыlоil fiрофесспоllалыlоii образовяте_lьной програмпlс
повышенtlя х8arлltф}lКаll,tп

/ профессиояа,llьноii

(фlrla!iцМ,ш.ФФr

пФlrФ,q,

псропо,,lготовк,r

црi,фlф!хg)

(.чмее - Прогрмма) с испо,пьюваяr!ем дистаtlцltонных обрзоватсльных техrlологий

Формя обучеппя -_,
._,20_ г
Срок (продолrкптельиость) обучешпя - с _._.20_ г.
рублсй.
По.]tllая c],oKntocl ь обучеппя по ГIрограt!tlе
псТГУ, Правллами вн}трсннсго
с
Устдвом
что
озяакомлеfi
я
подтверкцаю,
Прошсяве,
шrстояцее
подпtсыв!я
от 22.06.2015г.. лпцеязtlей (с прхлож€ иямх) на право всд€ни,
распорядка обучак)щихсr, )тв. пряказом лц I-]25/0l
оЬрчзоваr"п"поа деятельносrи N9 2603 от 22.06.2017 r. (выдана Рособрнадзором бессрочно), Правилами приема в
ПaТГУ на об)чсtlяе по дополв}iтсльным профессионмьным програм ам. угв. прикаюм ]& 1-056/0l от l8,02,20lЗ г.(в
от _._.20l_ г, <Об органtr]ацfi, приема и
ред. приказа }Ф 1-243/0l от l l.{и.2ot7 г.), Приказом ло ПСТry }Ф *
прФамме.
образователъной
проФссяонsльной
реа,lязуемой с использоваяием
по
об)&ения
дополн}rr€льной
Порядком ока]аяя, ллатных
ПСТry.
пРОцессс
об
положенI|ем
тсхяологийD,
обр!зомтелъных
учбяоrl
дlстzlлциоllllых
Полоrtсвисм о
Программой,
от
28.10.20l]г.,
л-.1-5з8/0l
Рскгора
ПСТry
прпказом
обра]омтельных услуг. утв.
г,,
от
24.0].2012
N9
l{6l/0l
прякаrом
Реl.тор!
ПСТГУ
псрсоналыых даllяых. )тв.
пр*пrмаю yc"oru, логовора об обрsзоsstll|||. со]€рrкащпеся в Прнло)tiспll Лql х Правилах приема в ПСТГУ ха

по

о6}4еняе по дополнительным професс|lондльным llporpaмMaM, и
;аю согласrrе на обработry Уrивсрслтстом персональных даввых, содср]каurllхся в настоrщем прошсвия. договоре об

образовании, прошениях

и

ияых докумепmх. подаваемых 0рслъявляемых пOп прис!пс, прилаmемых.

в

т,ч,

мною Универсmету, в целrх, объеме (перечню) и в порядке, согласно
fiалравJrяемых посредством элекФовной
'ючты)
сг. 12 Положели' о персонаJIьныJ( дан ых, лв. прllхазом N!1-06l/0l от 24.02.2012 г, раздела II Переч}rя персональных
об )цебяо процессе ПСТГУ,
данных, обрабатываем;х в ПСТГУ, ,тв- лряказом .tФ l -292l0l от 20.06.20l2 г,. Положеаяю
,'n"jr" в це]lrх исполвснпя тебовдниЙ мllФащlонного закоподательствд. назвачени, и выплдты стялсн.]lий,
" -n
выплат. пр€достаменля льгот и mрантий пря oбучсниti а
и п|lо;i апалогичяоfi по"rощп,

матФпмьвой
"oun-"n"*
унtlsерситсте; ла xpaнeнI{e ука]анншх дохуrtсrlтов я давных в лпчноtl лелс

в

теченхе срока, усmвовJlенного

закояодательством Россяи дJIя храненяя документоs обучаюшихся.

меяя локальных актов
получевие мною llнформацяи, коппй лздавных
платформы Moodle
на
базе
ПСТГУ (либо выписок яз нпхl посрсдсгволl c"p"n"o" cu"r""" пнсmltцпонного обучсняя

l

Trк:|к]e на rаправrенuе

!яе п

. Q!,, _я Rа указаяliыi{ мною адрес электонноil почты
p*n
cu"."",c дистанциовяоrо обученпя (hlpl// Шщlglýдщ.Ца.!qlд,rч)
"uru"r"" "
"""n"ninnn
г

(сдо м3.3)
iriu"u. о

Ддllшые о пDиеме ПDоuIепия

(NBl запоlняФся paбonlllKo! лсканаrа/секретарем rlpllcMlioй Koilllccпп ИнстиDаа)

Перечс [ jloг\r|(|llol,.
Blecr ( с ПDоutсllпс\,:
l

Кошя Пuп-lо.vd об о(цмзовалцu c.l{j|alnfu,I
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