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Об органrзацяи приема и обrlенл,
проФамме,
по дополнитtльной профессиояадвой образоват€.,ьной
обра!оаат€
Jь шх технологtlfi
ралязуемой с испоJьзоваrflrex дriстаяцяонных

в соотвсrсrвиц с Правилаtiи пряема в Пстгу яа обгlецяе по

дополнит€Jьgым
(в
г,
ред, прихаза ]{9 lпрфессиоваьвъп,r прграммам, утв. пряказом Л9 l{56/0l от !8,02,20lз
243101 от l1.04.2017 г.)

ПРИКАЗЬВАЮ:
объявtfгь пабор и оргslrшомтъ в Ипстrтгуге Дисmrпцоrrвого Образовавяя прием и
обучеяие по дополните,пьной профессиояаrьяой образовате,Бllой прграмме повышеfil,l
по
квЬифпкачии <<АlяоЛогиФ) в объеме 72 чбСов(далее - Программа), угверменцой прореrтором
образомтельвьiх
уrбнiй работе 26,10.20l? (пржаз fi91-826,2l)c использованием дисгакщоя!rьD(
т€шlолопл:i в подюм обьеме.

l.

2. Форма об}ченяя по Програr,пrе - заочна,l, ср( об)девия
поrпrая стоЙостъ обуrеuия ?500 (семь тысяч пятьсoт) рфлей,

-

с 08,и,2019 по 08,06,2019,

3. УсловиЯ приема: прИ успешном црохо)lцеНиIl ознакомЕте,ьflоm КУРСа Об]^iени' в
на освоваяли
Системе .щrсmцщrовяого б)деuия; количество мест ша пргрд,lму - [0 человек,
прошений абитуриентов, подаваемцх поср€дсrвом

бЬ

сервйсов СястФ,сr д!ставциоttного об)лtеняя на
соIласно ПрилФкению Л!l к настоящему

матформы Moodle (С,ЦО мЗ.З) либо по фрме,

пркiзу.
на
4. Приемкой комrссии ИIrстaтуга оргаяизомть прием докумеЕюв от лиц, поступаюl!цо(

обучевие

по

програrдirе,

ФФ://еlеаm.idо,пеt.rч)

-

-

посредстъом сервйсов Снстемы дистшllщояgого обуqеuия

до з0.03.20l 9,

5, РазместIlь в системе дисmЕциоявого об)^rеrтrш, на официsльяом саЙте УЕиверсrпgгд,
вабора,
сайге и иrформачяоltных степдах ИястI{ryга (декмаm) иIrформацию об объявлеIiri'

riасюящкй приказ я Програtдду.

6, Коrrгроь за исполненлем настоящего

Проректор по учебной работе

прик и оставляю

за собой,

прот. Г.Егоров

COI ЛАСОВАНО:

Замсстtfтель дирекIора
по }чебной работе ИДО

l!
GйrД.дr"сф

НтIаrrьник Сryденческого
отдела кадров

Шевченко о.Н.
фасшифрвка поапися)

поспелова в.А.
Фасшифровка подписи)

на,вльняк юридиrrеского
отдФtа

(личнм подпись)
Прореrюр по фпrаýсовой
работе

й

(личная подпись)

Спсцивлист
оцLепа лицензирвilяия
и акцредrrаши
подпись)

Раgýцдцg (с приложеппем, электровцо, в формате .фf):

ИДО
ЮО
СОК

БрiгаJгт€рr,

caiiт

ido@pstgu,ru
lеgаl@рstgч.гч

sok@pstguJu
bй@pstgu.ru
dа@рslgч.ru

И!д )Jшитель:
Широкова Ю.И., администратор
обрtiзоватеJъных прграмм ИДО
тел,] 8-495-646-71-49
E-mlil: progT@orthodox.education

lcrmKoB

с.н,

Фасшифрвка подписи)
Березина Е.Л,

Фасшифровка подписи)

Романова т,Ф,
ФасшифIюв!(а подписи)
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с
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Р€l.,тору

ПСТГУ

прот,В.Воробьёву

ПРОШЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ
яоl|альноll
по"qнительнOи

Фио:
Пзспорт:
м€сто

жrrTe,,IbcTBa

Прошу зачпслIlть меня пд обучеяие по дополцuтельfiой профессDональяой образовательной прогрдмме
ловышения квtцификации
(!вlчgFцr,,шшrcФ,-цшi

(далее -

Прграмма) с использов

ФоDмд обr^lепtlя

/ профессиональяоЙ

црф<аощ!.r

переподготовки

пфщ)

ем дистанциошъrх образовательных техцологий

-

г'

г. по
СрБк (прололl*ителькость) обrrеrrпя _с
-.-.20_
-.-.20пьлцля сrоrrмость обучевия по Прогрrмме
подпrсьrвrя пдсrоящее Проrцеrие, я подтверцдsю, что ознllкомлен с Уставом ПстIy, Правилами внутеннсm

---рублей,

ведепr,я
1 -З 25lо l от 22.06.20l 5 r,, лицензией (с прпложениями) на лраво
раслОрядка об}.{аюцпхся, утв. приказом Х9
в ПСТry ва
прrcма
правилами
(sьцава
бессрочно),
Рособрнадзором
обр*о"u*о""Ь* ,""."пьносги л-' 260з от 22,06,2017 г,

ооlчевп"по,ао''оп''']li,.пьвымпрофссtiовальнымпротаммам'}тв.приказом.t$1-056/0lотt8.02.20lзг'(Вред.пряказаffg
от _._.20l _ г. (Об оргмизации пряема и обрсвяя по
l-i43l0l от l ].м.2017 г.), Приказом по ПСТГУ rф

_

дополнительной професспонмьной образовательной проФа,чме, р€аJиlзусмой с использояалией диспtнцио|rllнх
образоватешrrых технологийD, Полоr(енпем об }лlсбном процессе ПСТГУ, Порялхом оказаrrrя rиirтliых обраюмтельныI
ПроФаммоЙ, Положением о персонмьных дашrых, },тв.
услуг, }тs. приr.азом Рекmра ПСТry N91-5]8/0l от 28.10.20lЗг,,
приказом Рекrора ПСТry N9 1-06l/01 от 24.02.2012 г.,
'np"*r"r",o
на
уйоr"* договорд об обрs:}овднхх, содержащиес, в Приложений J{9l к Правилам прrема в ПСТry
и
об)пенис по дополншельным проФссиоlrальнь!м программам,
йю соглrсrc на обработку У;ивероýет0м персонlцьяых даrtных, содержащихся в uастоrщем прошеняя, договор об

образованяя'пРошенr'хияныхдок}4{еrлах,подаsаеvых(прельявляемыхприпрнеме'прилаfаемых'вт'ч.налравл'емнх
сг. l 2 положения о
по'aр"о"r"о"-.*".роr"ой почты) мнЬю Универrтсгу, в целях, фьеме (перечвю) и в порядке, согласно
обрабатымехых
персонмьныr
даяных,
Перечнtl
I,
II
от
24.o2.20l?
N91_06l/бl
раздела
,"o.o"-"no,* о*Ь*. rrв. приказом
в целях
том
чll.ле
пстгу,
в
процессе
_i92l0l
ом
об
г.,
положению
20.06.2012
от
учеб
tiстгу, утu. ор"**о" лs l
"псполяспп" требоu*ий миФациояного законодательства, вазначения и выплаты стипевдий, материальной и иной
аналогичной помоци, социlutьных sыплат, предоставлевшI льлот и гараtfтиЙ при ОбУЧеlrИИ

В

УВИВеРСИТеТе; На ХРаНеНИе

Ук{!авныхдокУментовиданныхВличвомДеJlевтеченrесрока,УстаяовJlенногозаконодательствомРоссиидляхранеяи,I

док}аrентов обrающrхс&
издаfiных в отrошении мсня локiшьных аýов ПСТГУ
s тrrоrc на направлеrше мнс и получение rrкою йвформации, копий
Moodle (СДО м3. l ) я на
IE них) поср€дством сервисов Сrсгемы дистанционяого обrtени, на базе платформы

(лябо выписок
}позаняый мяою адрес элекФоняой по.{гы

hnp://eleam.ido.net.гu,ru).
i'Iри*чз о з"о"оеrr"r, рчзмецаетс! в crlcтeмe дист'lнlцонноm об}чения ahпрr/

+г

даfiные о пDrеме пDошеняя

(NB! ипопяФся рабФпll*ом дскаяатrсекрgаре$ Приеýlной коsпссrи инmlfгуга)

urn

щ!п.)
Персчеиь докуrrекrоа,

llrllмеповяяхе
l
2
3
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