ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ ЧЛСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ

(ПРЛВОСЛАВНЫЙ СВЯТО_ТИХОНОВСКИЙ ГУМЛНИТЛРЕЫЙ УНИВЕРСИТЕТ>
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г. Москва
Об оргаrOвsIц{п приема и об}л{ения
по дополяtтельной

р€sлизуемой

профессионsльяойобразовательной

проФаммq

с исполъзовднием дистаrfllионнýJ( образоват€БlъD(

т€хнологий

соотвgтgгвии с Правиламя прйема в ПСТry ва об}лrение по допоJIвитеJьньrм прфессиовмьцым
прграммам, },гв. приказом .N9 l{56/0l о( t8.02.20l3 г. (в рл. приrа]а ffs 1-24зl0l от l l.M.20l7 г.)

В

ПРИКАЗЫВАЮ:
объявrrь набор и оргаrпвовать в Ивституге Дистаяrцонноlо Образования прием и об)щфше по
дополtlителыtой профессиональкой образоват€льной программе профессиояа,rьной перепо.щотовки
1.

обьеме 1656 ак. часов (далее _ Программа), },гsерменной прореrсгором по уlебной работе прог,
Геtrяад{ем Егорвым 08.12.2017 г. (прш(aз N! 1-10l0/2l от 08.12.20l7 г.), с использомяием дисгдfцовцьrх
образов5телыrrD( техвологий в поJlвом объеме.
r<Теологttя> в

2. Форма обrrенхя по Программе - заочнзя,
срок об}чеяия - с 28,0l,20l9 г. по 28.05.2022 г.:
] семссm 28.0 2о]9г -08.06-2019 г,:
?0 Sг _2I 12 2019 r
2 ccмecm - 02.
3 семесто - 27.0 2020 г. - 06,06,2020 r.:
r.:
-(9.2020 г. -26,|2
4 ссмест! _
05 06 202| г.:
5 семестт, - 25.0 )о) .
6 ceMecTD - 06.09 -2о2| г- - 25,\2.202| r.
7 семесm - 24.0 2о22 . - - 2l .05 .2022 r.|
)f
rlия _2105 2022 г. -28-05
(сто
полнм стоимостъ обучения 126 000
двадцать шесть тысrч) рублой, 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей

за семестр, соaласЕо прикrзу об усmновлении стоимосги
02.03.20l8 г. Nq 1-128/0l,

дп

поступающtlх в 2018_2019 rlебвом году от

Условвя приема: по резульmтам вст)дительuых испыташ:i (успешяое прохоцдеяие
ознiцомитепького курса по рботе в сисr€ме дл!сrаЕIцrовяоaо обучеFия СДО м3.З и встушеrБное
тестирваняе по ocнoBllм Православия); на oclioвaниlt пршений абrryряФ{mв, подавасмых посредством

3.

сервисов Сисгош дистаllциоrlвопо об)веЕия на базе плаформы Moodle (С,Д,О м3.3) либо по форме, соIласво
Приложению J{sl к настоrцему приказу. Колrчество меФ Еа Прграмму - 60 человек.
4. Приелвой I(омиссии Иясгитуга орmяизовать прием док)rмевтов от jп{ц, пост)mаюццх на о65rчепие по
прграммq _ поср€дством сервисов сисI€мы дистанrиокяого об)лrени' сдо м3.3 ФttD://eleam.ido_net.ru) - до

lE.01.2019 г.

5. Разместть в сист€ме диставционного обучеЕия, на фиuиоьном сайr€ Униве[юкгста, сайrc и
янформациоЕIfiл( стеaцах Инспrгуrа (деканата) ивформацию об объявлении набора, яастошщЙ прrказ и
Прграм}rу.
6. Ковц)оль за исполнением касгоящего приказа осmвлrrю за собой.

Прорекrор по учебяой рдботе

прот. Г.Егоров

СОГЛАСОВАНО:

ul

Заместитсль директора по
1"lебной 1аботе И.Що

Шевченко о.Н.

йi*.ц"*)

(расшлфровко подпяси)

НачаJБпI' к Студенческого
отдела Ka-Ipoa

Поспелова Е.А.
Фешtфро*. подпflсi)

Начмьник Юридического

Кпыков С Н

отдела

(р!сшнфовкl подп{ся)

Прорекгор по финансовой
работе

й

Березина Е,Л

Фдшнфовп подпiс,)

Специаrпrст
отдела лицсязирования
и аккредiтдIиц

Романова Т.Ф.
Фмшяфро*. подписО

еrдýцдrв (с прr охением, эл€rтошо,

IЦО
ЮО
СОК
Бухгаrlерял
Са*т

ido@pstgu.ru
lе8аl@рst8ч.гч
sok@pýtgu,ru

ý

фрмаrе ,ф0:

испо,япt

ь:

Лд!ро!i Оль.д Владямярвяа,
ядминясграmр образоват€льям

Ьй@рsl8ч.ru

тел.:8495646-71-49

da@pstgu.ru

E-mail: lcol@onhodox.€dцcalion
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ПСТГУ

прот.В.Воробьёву

ПРОШЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ
иошальпOи
по дополн!lтельяои

Фио:
Пrспорт:

мссто)| тельствд:
по дополпхтельной профессtональвой обрstовдтеJIьпой программе
ловышения кваJIиф}lкации / профессиовмьной псреподготовки

Прошу зачпслtlть меяя rlд обуч€нпе

(дмее

iщ

_

щ, -мшЕфшgrвфi,r.Gш!.r

Програr,п{а) с использоваяхем дистаяционных образовательных

Фрr}
техноломй

Формs обучеЕпя Срок (!родолжте,rьвость) обучеЕця - с _._.20_ г, по _._.20_ г.
Полядя стопмостъ обученпя по Прогрrмме
Подпясывaя нrсгоящее Прош€п'lе, я подтверrклrю, чm ознакомлеfi с Уставом ПСТГУ, Правялами внуrреlrнеrо
раслорrдуа обучаюцlrхсr, утв. лриказом ffs l-З25l0l от 22.06.2015r,, лицензией (с прlrложенrями) на право ведеяIiя
образовsтеrьной деятеJIьности Х9 2б03 от 22.06.2017 г. (вцдана Рособрнадзором бессрочrо), Правяла-vи приема в
ПСТГУ на обучеше по дополнителыifiм црофессиональныr. профаммам, }тв. приказом Х9 1,056/0l от 18.02.2013 г, (в
_ от _._.20l г. (Об оргаr зации приема
ред. приказа ]s 1-243l0l от l l,M.20I7 г.), Прихаюм по ПСТГУ
'{9
програrr,\rе, ре9лязуемой с использоваrоrем
о6}чевяя по дополrrЕтельной про!Ьессионмьной йразоватеrьяой
дисгаЕционных образоватсльных технологийD, Положением М учебном лроцессе ПСТry, Порrдхом ока:}анпя платных
образомт€лыrых }слуг, }тв, приказом Репора ПСТry }Ф1-5З8/01 от 28.10-201Зr., Прграммой, Полох(eяием о
лерсовлъных данriых, )пв, прикаlзом Рекюра ПСТГУ N9 1-06U0l от 24,02.2012 г,,
прпrlхмаю усrовпя договорr об образовsfiппl содержапшеся в Приложеняи J{9l к Правилам приема в ПСТГУ на
о6}цеяие по допол тельным профессиональным проФаммамt и

-_рублей.

дsю согласхе на обработку Унцверситетом персонмьных данных, содсржацихс, в настояцем лрошении, доrоворе об
образовании, цршеняях и иных докуrеrгах, подаваемых (предмвллеrаых прп приеме, приJIаmемых, в т.ч.
налравляемцх посредством элекгронной почг ) мrrою Уняверсшеry, в uелrх, объеме (перчяlо) я в лорядке, соглас о
ст. 12 положеш{я о персонllльных даIп*D! )пв. пряказом }&1J61/0l от 24.02.2012 г, раздела lI Перечня п€рсонаrьнцх
дан шх, обрафтымемнi в ПСТry, yIB- Ернхазом ]Y91-292/0l от 20.06,2012 г,, ПолФкению об )4€бном процессе ПСТry,
в том чtсле в цеJrях исполllсшUr требованяй миграционного законодательства, н:вяачени' и выллаты стlпеядий,
мат€риальяой и иIrой аfiалогичной помоцц, социФtьных выплат, предоставлени, ьгот я rарантий при об}чении в
УнttвФсtlтоте; на храяение ухазанных док},i{€нтов и данных в личном деле в течение срок1 установrеliяого

законодатсJьсгвом России дл.r хранешrя док}uеrrтов обучаюцIrхся,
тпоке на направленяе мне & полученrrе мною ихформацих, копий издднных в отхошеtlии меяя локальяых аrтов
ПСТГУ (ллбо вылtсок из них) посредством сервисов Системы дистаfirцонноm об]денIrя па базе ллатформн Moodle
(СДО м3,3) и на указанннй мяою адрес элекцюнной почты
Пряказ о зачIlслешr'i размецдется в Сисrеме ]исmнцхоняого обучепия (hnpr/ ЬФl&lgщjфде!дr.ru).
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