ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГООБРАЗОВАНИJI
(прАвослАвный свято_тихоновскиЙ ryмАнитАрный унивЕрситЕт,)
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Об оргднизации прrема и обуqения
по дополнптеJьIiой профессиоfiальяой образомтеrьной проryаммq
ред,lrrsуемой с исполъзоваfi лем дистанционньц образомтел_ьtшх гехнологий

В

соотвсгсгвии с Правилами приема в ПСТry ttа обучешrе по дополнитеrьным профессиональяым
црогрilммам, }тв. приказом Jф 1-056/0l от 18,02,2013 г. (в рл. приказа Nч 1-243l0l от 1l.й.2017 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. объявrfгь Еабор и организовать в Иясмтrте Дстаяциовного ОбразоваIrия прием и обучеяие по
дополнительяой профессионмьIiой образователъЕой программе повышевия квалифlжацки <Письмеrrная мlлlнм
по уIебной работе 01,11.2017 (приказ
речь) в объеме ?2 часов (далее - Программа), угвержлеяной проректором
.}tn1-861/2l;"

""пользовzlвием

дистанIшояIIьD( образовательнь,х т€хволоi-ий

2, Форма об)дения ло Программе заочнм, срок
об}чФпя 8000 (восемь тысяч) рублей,

об)ления

в полном объеме,

с 08.04.2019 по 08.06.2019, полнм стоимость

Условlл-s Ериема: при успеЕlном прохождФlии озяакомительною курса обуrеяия в системе
прошений абит}тиентов,
дистанllионfiого обуlения; количество мест яа программу - l0 человек, на основавии
noo*u"*r* no"p"o"bo' сервисов Системы диста'.ционЕого обуqеяия на базе тrлаформы Moodle (С,ЩО мЗ.З) либо
по форме, согласно Прrr,,1ожению ]v9I к мФоящсму приказу.

3.

по
4, Приемпой комиссии IЬституга оргавизовать прием док},llлеrrгов от лиц, лостлаюших на обуr€ние
з0,0з,2019,
(hФ://еlеатn,idо,пеt,rч)
до
npo.p*"J, - no"pеo"ruoM сервисов С-истемы дисmнциоrтного об)4еIrия

5. Размеgrить в Системе дистанциоIlяого

об)лrения,

Еа официальном саЙте Университетs, саЙте

информаrчrоняьпr стеtrдах Иtlстицла (деканата) информацию
Программу,

об объявлении набора, uасто,шций

6. КоЕФоль за исполяением вастоящего прш(aва остав,цю за собой,

Проректор по учебIrой работе

прот. Г.Егоров

тц)ш(аз

и

в

соглАсоВАноl

Заместитель дирекгора
по учебной работе ИДО

Начмьяик

иlлl

(лична,

шевчеЕко о,н.
)

cT уденческого

отдепа кадров

Начальник Юридяческого
отдела

Проректор

z

(личнм подпись)
пФ

финлIсовой

работе

(лrl.{ная подпись)

(расшпфровка подписи)

Поспелова Е.А.
Фасшифровка подписи)
Клыков С.Е.
Фасшифровка подппси)
Березшrа В,Л,

Фасшифровка подписи)

специалист
отдела лицев:lирвания
и аккредиmц]

и

сц,,<l-

подпись)

Рассылка (с пгь'Iожением, электронЕо, в формате .ф0:

ИДО
ЮО
СОК

ido@pýtguJu
legal@pstgu.ru

Сайr

da@pstgu.ru

ýok@pstgtt.гu

Бухгмтерrrя Ьй@рstgч,rч

исполшfrcль:
Широкова Ю.И,, админисц,атор
образоватеrьвых п!юграмм ИДО

Тел:8495446-7I49

E-mail: plogт@orthodox,education

Романова т,Ф.
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""
об!ч.лuя по lroIa й,пр ьноi профе.счоц,rьпой обро @ап.льнёй

Р€ктору ПСГГУ
прот.В.ВоробьGЕу

ПРОШЕНИЕ О ЗЛЧИСЛЕНИИ
альпоп п

ппе по дополвптельяоп п

Фио:
Паспорт|

м€сго

,,a

rrе.rьсгва:
по допоппптельяой профссIlопа-T ь{ой образовательltой проrрамме
/ профессионмьноЙ псрсподгоmвки
квмификаrци
повышсния

прошу зtчЕслпть меня Еа обучеllllе

iFaс.rф,*i Ф,Fшl
(DryFru.вФцЕФвпlФй
техяологяй
обрtчiовательных
(далее - Прграмма) с использованием дrстанциовных

(DoDMi обччедrlя

-

Срок (прололlквтельносrь) обучеппя -с _._,20_ г. по
ПЪлцдя cTorrMocrь обrrerrхя по Процrrмме - .

_._.20_ г.

_

рублей,

Проrлеrrе, я полгверiцаю, что ознакомлен с Уставом Пстry, Правилами внутсянего
22,06,20l5г-, лицензией (с приложениями) нд право ведения
распорядка обуiающихся, }тв. приказом Ns l-З25/0l от
подпriсывrя пасrояще€

на
ЬОразЬ"ч."п"поЛ лс"."пьности Ns 260] oT22.06,20l7 г, (выдава Рособрнадзором бессрочно), Правиламиприема з ПСТry
(в
пряказа
}&
18.02.20lЗ
r.
1-056/0l
от
прихазом
rъ
ред.
й-учеrrие ло лополнrгельныу профессlrонаJьншм лроrраммаv, угв,
г, (Об оргffirзации приема,t обучения по
от
l_r4зl01 от l l.M.2017 г,), Лриmзом по ПСТГУ fi_,
дополfirrтельной профсссионалъной обра:]овательной проrрамм€, реалrrзуемой с использованпем дистанционных
образоватсльных тех8ологийD, Положением об у{ебном процессе Пстгу, Порrцком оказания платных образователъIrых
Положеняем о персонiцыiых даяньц, угв,
услуг, }.rB. прtfззом РеКгора ПСТГУ Шr1-538/0l от 28.10.20lЗг., Прграммой.
прл(a]ом Ректора ПСТГУ }& l -06 l /0 l от 24.02.20 l 2 г.,
пр*rrмrю усrоr", договора об обрrзовsllllх, содерхФцяес, в Приложении Jч!l х Правилам лриема в пстгу на
о6)^{ение по дополнmельным профессиоtrальным программам, и

_

--

_._.20l_

даю соглrсrе на обработку Унхверситgгом персонмьных данных, содержащихс, в tlастоящем прошении, договоре об
бразованяв, прош€ниrх н ины-t док}fiеramх, подаваемых (предъrвляемых лри пряеме. пр'[пагаемых, в т.ч. напра&Trемых
йр"д.r"о" ,о"".ро""ой потгы) мною Ушrв€РиЕту, в целях, объсмс (перечню) t в порrдке, согласно сг, 12 положения о
n"pior-""",* лоrrr"r, 1"в. прика]ом xpl{6l/0l от 24.02.2012 г, раздела Il Перечня перJональвых данньLх, обрабатываемых
ПСТГУ, }"u, при*азо" },r91-292l0l от 20.06.2012 г,, Положевию об )лебвом лроцессе ПСТry, в том числе в целях
"
исполпениi треЙваний миграциоllного заководатеJьства" наз''аченпя и выплаты стипсндий, материальной и иной
анзлоIичriой помоши, соцяаJъных вышrат, пр€достаменяя льгот и гарантяй при обученип в унfiерсит€те; на хране|lйе
законодате]ьством Россяя для храненпя
щазанных докумеLггов и ддняых в лllчвом деJrс в течеяие срока, усmновленного
докр{еrпов обучаюrц хся,
я таюке яа направленис мве ,t получение мною янформацйи, копrй издан}tых в отноlлении меня локальных актов ПстIl/
(либо выписок из нж) посредством ссрвисов Системы дистанцноlllоm обу{еяяя на базе плаформы Moodle (СДО мЗ.1) и на
указашiый мною адрес электрirяой почтц
ПрIrказ о зачислении размещается в Системе дистанциояного о6}лrеня.' (hlФ:// htФ://еlеаm.idо.пеt,ш.п),

г

дtншые о пDвеме пDошецtя

(NB! заполяrегся рабсrяя*ом деrанат./ссхрсгаре Прнсмяой хоvисспи Ипстlfгув)

Пере{€нь

доl.,}аtептоа,

Рсшспllе ПDпеr,пой ýоltшссип:

предстlвленпыI вмесге с Прошепп€м
l

4.

Копш оuлло.uа об обраlованuч с вк,lаёыц!!!
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