ОБРАЗОВАТЕ.ГlЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI
<ПРАВОСJIАВНЫЙ СВЯТО_ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ))

(пстгу)

прикАз
<!|" цlаьl 20l{r.

Jft r ýн/ 2l
Об оргаrпсзации приема и обрения
подополхжrельtiой профессиоfiмьной образовательной проФамме,
с использоваилем дисгдяционных Йраювательfi ых технологиi
р€аJtrз}€мой

сооIъетgгвl{и с Првиламя приема в ПСТГY на обучсuие по допоrrяцт€льннм
профессrlоlrальным прогр.irмам, }тв, прrказом Л9 1-056/0I от 18.02.2013 г. (в рсд. приказа N9 l24310l от tl.M.20l7 г.)

В

ПРllК.\fЫВ.\IО:

l.

объявить набор и орmнизоOать в Инстит}тс Дистаrlционвого Образоваяяя пряем и
об)леяяс по дополнктельвой профессиояальной образовательной проФашме повышеЕйя
IGалифлrкации (Агяология) в объеме 72 часоO(дмсс - Програмлlа), }твсржденной прореrторм по
образовательных
учебной работе 26.10.20l7 (пряхаз Лs1-826/2l)с использованисм дисmrlц!ловtlых
технологий в полном обьеме.

2. Форма обления по Программе - з.lочнмl срок об)чепия
поJrям стоимостъ об)лrения 7500 (семь тысяч пrгьсот) рублсй,

-с

05.11.2018 по 22.|2.2о|а,

3. Условия приема: при успешвом прхоriденпtl ознакодlитсльного ýФса об}лrевия в
Сrgгеме дистанционIlого обучсния; количество itccт lla проlра^rму - l0 чсловек, на освоýании
прошений абнýрхенюв. полааасмых посрлс,rsом сервисов Системы дистанцио}rного об)ления на
к насгоящ€му
базс плаформы Moodle (СДО м3,3) либо по формс, согхасно Пряложешхю

'{9I

приказу.

4. Прrемной комиссии Инстят}та оргапизовать присм документов от лиц, поступаюпцlх ва
посрсдством сервисов Систсмы дисmнцион оrо об)цеяия
обученис по программе,
(bttp://eleam,ido.nc,r,ru)

- до

27.

-

l0,20l 8.

5, Разместить в систсмс дястанционного обучсния, па о4)ициальяом сайIе Университста,
сайтс и ивформационtlых стсндах Ивстит}та (дскаllата) информацяю об объявлснии набора,
настоящий прfiка] и ПроФамму.
6. Коптроль за исполllспUсм настоящсго прика]n ос,гавляlо ]а собой

Ilpopel{ rор по \.l0бпоii рлбоlс

про1. Г.Егоров

ссгЛАс()ВАIlО:

Заrеститель дирекгора
по }^rебной работс Iцо

uч

Шсвчсl{ко (),Н,
(расшифровка подписи)

-----Ъ;ЙБ"д.'*ф

Н, чальннк Студенческого
or lела karlpoв

(лпчllа,

Н.,чальник Юридичсскою
о] Iела

п],орсraор по финансоsой

ра;оте

)

(лrtчнм подпись)

й

Клыков С,н.
(расшифровка подппси)

/-

Бсрезиflа Е.Л.
(расшифровка подписи)

(лпчяая полпись)

сl(ециалист
о] lсла лицензирования
и lккредитации

to

ю,)
с(,к
Бу(лмтерия
Сайт

Il()NIilllol1.1 Т,4).

(расtUифрвка подписи)

qе{ýщдша (с прилох(еняем, элекгрояно, в формате .фf):
И,]

поспелом Е,А.

(расшифровка лодпнси)

ido@pstgu.ru

legal@Pstp.ru
sok@pstgu.ru
ЬчЬ@рýtgч.rч

da@pýteu.ru

Ис]]олнитсль:
Ши])окова Ю,И., администатор
обр tзоватсльвых программ ИДО

тел : 8-495-646-71-49
Е-п:аil: Pro8i@orthodox,cducalion
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Фио:
Паспорт:
iuecтo лllтe.lbcтBa:

Прошу зачпслllть меяя па обучепtlе по допоJпtlтельпоI-i профссслоfiяльпоii обрдlовятельtlой прогрямме
повылlсппя квалпфrtкацпrl

/ профессllо}lш]ьной

псрспо]lI,отовliи

(далее - Программа) с использованием дясmнцrlовяых образоватсльных тсхяологяй

-

Форма обучекrя
Срок (продолжtlтельЕосгь) обучепия с _._.20_ г. по _._.20_ г.
ПЬлнаяЪтоимость обуrеrrяя по Программе -_==--рублсйподпхсывш вraтоrщее IIрошевие, я подтверr(дsю, что ознакомлсн с Уставом ПСТГУ. Правпламп знугреннего

раслорrдка об)лrдюцЕtся, }тв. прllкдзом

1-325Юl от 22.06.20l5г., лllцензпсй (с прпложсниямн) на право ведення

Ьор_i*i*"_я о*r"*носп л;26о] от'Ф22_06,20I7 г, (вьцана рособрна!tоро\i бессрочпо), правEлами прпема в пстгу яа
ооу,"пп"по,опоппu'"пьныrrпрофсссяонmьвы]\'пРоФа!rlаrt'}.rв.прпка:tомN!1.056/0lотl8.02.20l]г.(вРсд.приказал9
l

_i4зl0l от

l l

.и.20 l 7 г.), ПрЕказоlt по

пСтry

N9

от

,20

l

-

г.

(об оргах'lзацли приеt!а и об)^iеняя по

рсмпзуемоii с исполь,lованием дистанциовtlых
дополЕительной лрофесспонаrьной образовательной
- протаммс,
-,

обрч.оча.еп"""r* iсхкопогий>, Полоr(енисм об учебяоil лроцессе ПСТГУ. Порядком оказавяя платных образовательных

УслУг'}.rВ.прllказомРекгорапстГуNs1-5з8/0)от28'l0.20l]г.'проФаммой,поло)t.енисitоперсоtrальныхдавных')пв.
прлказоv Pelтopa ПСТГУ N, 1-06l/0l от 24.02 20l2 г..
'np""""r",o y"io"u,
договор' й обрrзовsfi п. со-rсржащ!сся в Пряложеяlrп }фI к Правплаv приема в ЛСТГУ на

о6)^{еняе по пополtlительным профсс€иональвыsi лрограмvаtl. !,
об
ааю согласие ва обработку Унивсрситстом лсрсональT ыхда1lRых, со,lсрждuпtхся в яастоящем прошсяии, доfоворе
3
т.ч.
lrаправлrемых
(предъявлясмых
пр!,сilс,
лрплпгае!ых.
при
подаваеliых
и
иных
докумснтах,
образовании, прошвниrх
п*р"л"*о" ,пЪ*.1оппой почты) мною Универсптету, в целях. объемс (п€|)ечню) х в порrдхс. согласно ст. l2 Положения о

п"Ёоп-""",* д""i",", у.в. прлказом Л9lJбl/0l

от 24.02.20l2 г, ра]..lела Il tlеречвя персоя.lльных данllшх, обрабатываемых

стнпеfiплir, материальной и ltной
"пстгv'лч'прп*ч-"N91-29zOlот2о.06.2012r.'поЛожевюоб)ryебноrrпрочессеПСТГУ'втоvчяслсвцелях
исполненяя
тебований миfрацяоняоrо законопательства. назначеяrв ll выплаты

ва хранеяие
аналогнчной ломоцg, соцнальных выплат, лредоставления льгот и гаранпlй при обучснItи в Университете;
России
для хранения
закоподатсльством
указаяных документов и данных в лllчном делс в тсчсlrис срока, установлснного
докумеIпов обучаюцлхся,
1TsKrýe м направлснllе мне и получс8це мною хйформ
(СДО M3.1) и на
(ллбо вь!пясок п] rлх) посрс,rстsоrl сервлсов Спстсrlы:tл сmlщIrонноrо обученItя нд ба,}с платфорvы Moodlc
r.ною адрес элекrрояной по,lтн
(http:// htlD://еlеаrп,idо.пеt.rч.rч)
Приказ о зачисленttи ра]мещается в Систеl,tе днстаяцпонного об )^lefi хя

@-

ддllныс о пDrlеilе пDопtепия

(

NB! тпоiнястся работппftо! rеýаватд/сеrрст!рсlt Ilрпс\!ной Ko\olccllll l lяФ,гг}та)

Псрсчспь лок)l!с,l,оu,
I Bllecre с ПDоп|сllпсм:
l

.l

l'l{,lсl,пе ПDпс!trоii кO!псtпп:
,20l

