ОБРАЗОВАТЕЬНОЕ IIACTHOE УЧРЕЖ,ЩНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Об орmялздция приема и о6)д€ни,
по дополнtfгельвой

прфссиояаБIrой образовательяой прграмме.

реа]tизуемой с использоваяl{см дистаяциоllllых образоват€ьных

технологяй

соотвgrсmrпr с Праsилаiдr приема в Пстгу ва об)лiевие по дополявтелышм
прфессrона,Бfiым прграш{ам! утв. rrриказом J{9 t{56/0l от 18.02.2013 г. (в р€д. прIrказа Js l243101 от l1.04.20l7 г.)

в

ПРИКАЗЫВАЮ:

l,

объявrгь яабор в органкювать в Инст9rryrе ДиФаяционного Обра,зования прнем и
об)лrФпrе по дополrлlт€льЕой прфессиояаJБвой образоватtльной прграмме ловышепи,I
квЬификации (История русского церковвого пения)) в объеме l08 часов (далее - Прграмма),
(приtаз N9l{68'1) с использомнием
утв€рждеfiной прорекmрм по }чебной работе 29.11_20lб
дистакрlояных обрd}оват€пьЕых

техяологий в поляом объеме.

2. Форма обучеюrя по ПроФамме - заочная, срк облепия
полвая стоимость обучеяия 7500 (семь тысяq пягьсот) рублеЙ.

-с

28.01,2019 по 23,03,2019,

3, Условия приема: прп успешвом прохоr(дении тесшlювавllя по основам боюсJr)Dкевll,l и
оз!!акомительяого курса обучения в Системе дистаrщионвого йучевия; холичество мест на
прграмму - l0 человек, на осltовании прошений абиrуриенюв, подамемых посредством сервйсов

Систеlв ддФанциоввого Мучевш на базе платформы Moodle (СДО мЗ.З) либо по фрме,
согласfiо ПрIOIожению }Гgl к насmящему приказу.

поfiупающfх яа
посредством сервисов Системы длспrнционного обучения

4. Првеlпrой комиссии Ияишrym оргаяязовать fiрием документов от JIпll,

об)qение

по

программе,

-

(http://eleam,ido.net.ru) - до l9.01,2019,

5. Разместить в Системе дисmпциоtlяого об)леяия, на офищrальвом саЙгс УЕйверсrrgга,
сайте и ивформацион ьrх стевдц Ипстrfгylа (деканата) ивформаlц{ю об объявлении набора,

настошrй приказ
6.

КоЕтоль

и

Прграrлrу.

за исполнеЕием настоящего пряказа оставляю за собой

Проректор по }ч€бной работе

прот. Г.Егоров

coI"rldcoBAHo:

Замссflлель дирекгора
по } чебвой работе ИДО

|/ц

шевчснко о,н.

(личвбя полпись)

Фасшифровка подписп)

подпись)

поспелоsа Е.А,
фасшифровка подписи)

НачаlБцик Студеraческою
огдсла кадров

Ha.IaJrьHиK

Юрrдmеского

отдела
(личfiая подпись)

Пр()реФор по финансовой
работе

/

Кпыков

с,н.

Фасшяфровка подписlr)

(личнм подпись)

Березина Е.Л,
(расшифровtса подпвси)

подrшсь)

Романова т.Ф.
Фасшифрвка подпися)

спсrшалист
отдела лицензrрвав!t,I
и аriкредитации

ЦаqQдддg (с приложевцем, 9лекrропrrо, в формат€
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Щсдщдсдд:
Шцгоком Ю.И,, адмшtrlст,атор
обра ]овательных

программ ИДО

тел. 8495_646-7149

E-mlril: progT@orthodox.educarion
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Форма
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.20 г. по
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Подппсывaя пaсгоIщее Прошеlrrе,

l -З2510l от 22,06.20l5г., лrlцензией (с прtлложе нилмя) на право ведени,
распорядка об)лiающихся, }тв. приказом Ns
Правилами приема в ПСТIY яа
образовательной деятельностя Л9 2603 от 22.Об 20 l ? г. (выдала Рособрнадзором бессрочIrо),
от
l8.02.201] г. (в ред. пряхаза }&
]ф
l{56/0l
прпхазом
проФаммаи,
угво6}лrение по дополнrrельным профессионмьннм
(Об
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и о6)лсния ло
орmнизациIr
от_._,20l_г.
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ПрФаммоЙ,
услlт, утв. приказом Реrюра ПСТГУ fig1-538/0l от 28.10.20l3г.,
приказом Ректора ПСТГУ N9 1-06l/01 от 24,02,20l2 г,,
'rrр"""лr"rо y"io"r, ооaовора об обрsзованfi , содержацtlесlr в Прлложенил N9l к Праsилам приема в ПСТГУ яа

-

об)вение по дополвrтелъннм проФссиональннм проФаммам, к
пIюшении, договоре об
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o"ri*,

;;й;;;;"_,
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чпстГv,у.*.пр"*""о'"]{91.292l0lот20.06.2012г'.положениюоб)чебномпроцессеПсТГУ,Втомчяслеаце,lях
я иной
исполнеяия требований мяграционного здконодательства, назначениrl я вытlлаты стипсl]дий, матер!мьной
на хравение
в
УниверсIfгет€
;
аналогичной помощи, социальных вымат, пр€доставленп, льгот и IараЕгий при о6}ченип

в течсние срока, уgгановпенного законодательством Россия д,,iя хранения
указаrrяых док},л.{еятов и данных в личном деле

докуменюs обгlаюццся,

ПСТГУ
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