ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ tИСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI

(прАвосJIАвныЙ свято_тихоновскиЙ гумАнитАрныЙ },нивЕрситЕтr)
(пстгу)

прикАз
JФ /-|

"ц"дф

L Москва

20lл.

Об оргаfiизаrцIr приемд и об}дения
по дололttит€Бяой

профессиояаrьной йразовательной программе,

реализуемой с использовднием дистанциояных офазовательных технолоmй

В

соотвЕrcтаии

с

в ПСТry ва обуlевие по дополнительным
М l{56/0l от 18.02.2013 г. (в ред, приtаза JФ l-

Правилами приема

профессиояаJБным программам, угr. приказом
24З10l от l t.M.20l7 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Объяить набор и орmяизовать в ИЕстгг}те Дисганцяонноaо Образования прием и
об]ление по дополuит€rьЕой прфессrоrrальпой образомтельвой п[юграмме повышсЕIlя
квалиФикащм (Богосп)D*ебrшй Устав и гrплвографияD в объеме 72 часов (дмее - Прграмма),
}тsерждекной прорекгорм по уrебяой работе 30.11.2017 (приказ },lэI-967,2l) с использоваЕйем
дистапционяьD( образовательЕых техяологий в полном объеме.

2. Форма обучения по Программе заочная,

срк

поlпtая стоrп,rостъ обучевия 8000 (sосемь тысяч) рублей.

об)лrевfiя

-с

11.02.2019 по 06,M.20l9,

З. Условия приема: прr успешяом црохомеrtий тестирования по основам богословских
зяаяий (освовам Правосдавия) и озвакомитеJIъного к},ра обучеяия в Систем€ дистанциокiого
о6)qеfiиr; копичество мсст яа прог!амму - 12 qеловек, на основан1,1и лрошевий абит}риеЕтов,
подаваемых посредством сервисов Сястемы дистаяциоппого об)лrения на базе rL'Iаформы Moodle
(С.ЩО м3.3) лrtбо по фрме, согласяо Прилокенlдо r{sl к яасmrщему пряказу.
4. Прrемной комиссии Инстrrцта оргаrязовать прием доцaмеЕтов от JIпц, поступающю( Еа
по программе, лосредфвом сервисов Системы дистащиовного обучения

обуrение

(http://eleam, ido.пet,ru)

-

- до 02.02.20l9.

5. Размесгкь в Сисгеме д{станциоttrlого об)лrевиrl, ца официальяом сайге Унивiрсrпета,
сайте и информачионньtх стеЕдlв Инстrгг5rга (декаяата) информацию об объямении набора,
настоящий приказ и Проrрамму.
6.

Коцтоль

за исполяеввем яастояцего прrказа оставпяю за собой

Прорекrор по учебrrой работе

лрот. Г.Егоров

соI'лАсоВАно;

Заr]

естrге,ъ дирекгора

по !чебноЙ работе ИДО

цц

шевченко о-н.

(личя@подпиi4

фасшифровка полписи)

(

фасшифровка полписи)

(лrчная подлясь)

клыков с.н,
(расшифрвка подпися)

На,lальник Студенческого

кадрв

от;iела

На tальник Юридичсского
от,.ела

Проректор по финансовой
работе

поспелом Е.А.

-А.*2
й

Березина Е-Л,

(лrrчна, подпись)

Фасшифровка подписи)

)

Романова т.Ф.
(расшифрвка подписи)

специмист
от; lела

и

а

лшlеязироваяия

ккр€дитаrии

Ва!эцдда (с приложеяием, эпектровво, в формате
ido@pstgu.ru
le8al@pstgu.гu
Ю(
ýok@pstgu.ru
Бдгаптеркя buh@pstgu.ru
da@pstgu.ru

ИДО
)
СОК
caiiт

ЩдJлвrrr€jБ:
Шц)окова Ю.И., адмияистатор
обрllзоват€льных програl"д{ ИДО
тел ; E-495646-7I -49
E-mlil: Pro8I@onhodox.education
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р.ф,f.Фа с |ФdмфNф .4lсйоплршы обра,фпuы8 аф@П
РекIору ПСТГУ
прот.В.Воробьёву

lIрошЕнпЕ о злчпслЕltии
cиoяejrbHoii п
яllе по дополlltlтеrьнох п
Фио:
Паспорт
место xixтejlbcтBr:

Прошу зtчлслить меня пд обу{еппе по дополшrте,Iьпой проФссяоIrмьцой образовiтельной прогрдмме
повышения квалификации / профсссйовальноЙ переподготовкrt
прфq$!Бюi

(далее -

Пргрsмма)

lF|Prl)

с использовавйем дистанциоилых образовательных техIlологнй

Форма обученпя Срок (продолжптольяость) обучевия с _,_,20_r. по _._,20_ г,
Полвдя стопмость обучепriя по Программе, _
рублей
подпхсывlя н!сrоящее Прошенпе, я полгверцдtюl что ознакомлен с Уставом Пстry, ПраЕилайtr внутр€нЕеm

(с пряложеяиями) на право ведения
раслорrдка обr]ающихся, }"тв. приказом N-. l_З2510l от 22.06.20l5г., лицсн]ией
(вьr,tдrа
бессроч1lо), Правилачи приема в ПСТry на
Рособрнадзороу
от
22.06.2017
г.
]{9
260З
обраlоватеrьноf, деrтельносгх
пряказом
}Ф
1-056/0l от l8.02.20lЗ г. (в ред. прш(аза Л9
прграммам,
профессиоlrальяым
по
обуlеrяе
дополнят€лъным
}.rв.
(Об
организацяи
приема и обу{еня, по
.20l
г.
по
ПСТry
N9
г.),
Пряказом
t-24ЗlОl от l ].M.20l7
_
с
использова&lrем
дистднционflых
проФамме,
обра]овательfiоЙ
реализуемоЙ
дополнит€JьноЙ лрофессиональноЙ
платных
обра]оватеJьных
пстГУ,
Порядком
оказания
процессе
Положением
об
образователъных технологиfu),
)л{ебном
о
персональвых
Полоrrcняем
даняых, угв,
28.10.20lЗг.,
ПрФаммой,
ПСТry
Лg
1-5З8/0l
от
услуг, угв. приказом Реюора
-06
/0
от
24.02.201
2
г.,
l
l
приказом Рекrора ПСТry }Ф 1
прrвЕмаю ycJrosll договорs об обрiзоваввl, содержаIцеся s Приложеяrш Ml к Праsluач приема в пстry на
обучение по дополнительrым профессяона.!ьяым програмvам, й
двю согласше на обработку Уйяверсlrтетом персондiьных данныхt сод€ржацихся в настояцем прошеяии, договоре об
образовании, прошевиях Irиных докумеtIга! подаваемых (предъявлrемых при приемс, прилагаемых, в т.ч, яаправляемь'х
по;ред€-тsом элекФонной почты) мною Универсятегу, в целrх, объеме (перечню) и в порядке, согласно ст. l2 поло)rGfiиJl о
п"йоо-чп*,* дч""r*, у.в, прихазом Ш91-06l/0l от 24.02-20l2 г, раздела II Перечня персональнъrх данных, обрабатываемых
пстгч, 1".. op"**ot .lT9l -292lol от 20.06.2012 л,, положевяю об уlеб8ом процессе пстгУ, В юм чясле в целJц
"
мяграцяояного !дконодательства, назначеяшt и выrurаты стипеl]дий, матерlrаlБной и иной
яспоо""rй.рй*ппй
анмоrичной помоци, соцrалъllых выплат, предоставлени]r льют и гараlIгий при оФлlении в УЕиверситете; на хранеяие
законодатеJrъством России для хранеяrи
указанных докумеllтов и данных в личном деле в течение срока, установлеЕного

_ от

докумеtпов об)qаюцихся,
Mcнrl локальных alстoв Пстгу
д тrю*е на напрамение мне и получение мною янформалиlt, копий лзданных в отношении
Moodle (СДО M3.1) я на
на
базе
платформы
обуч€
ш
я
(лдбо вшrпсок из них) посрдс,гвом серsясов Сястемы дистаяцtонного

по{гш

@
ухазаняый хною адр€с элекФоняой
Приказ о зачисленяи размещасгся в Снстеме дясгаfi ционпого об}чеям (hnp/ httDJ/clcaл.ido.net,ruju)

лaшхые о пDtеме поошеяпя

(NB! заполяrстся рабогянком деканата/.€крег,р€м

Прпемяой

кошссrll ИвсгЕгуга)
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