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Об органrвациrr приема я об}деяяя

подопошfiгtJьgой профессиовальной образо3атеrьной проФамме,
реалrЕуемой с использомнием дистанцноняых обрловат€Jьных

В

т€хяологий

с

Правилами пркема в ПСТry яа обученrе ло дополните.'ьнцм
соответсгвrоr
прIраммам,
профессионаJьпым
}тв, приказом J{9 1456/0l от 18.02.2013 г. (в ред, приказа N! l24З10l от l l.И.20l7 г,)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. объяsrгь ваfoр и орпtвизомть в Иястrтуг€ ДисгаяциоЕвого Образовми, пряем и
об)лrеюrе по дополнrr€.IrьЕой профессйовальной образомтельной прграмме повышеllи,
квЬифиrациИ (Новые решдиозные двюкеЕая> в объеме 72 часов (далее - Программа),
(приказ JФ1-826/2l) с использовавйем
}тrержденяой пррекюром по учебuой работе 26.10.20l7
диставционЕьrх образовательных тЕхвологий в полном объеме.

2. Форма обуqеrrия по Програrлrе - з:rочвlц, срок об5лrеяия
полнм сюимость об)леяия 7500 (семь тысяч пятьсот) рублеЙ.

-

с 01.04.2019 по 08,06,2019,

3. Условия приема: при успешяом прохФa(цеЕии 1естировм}в по осномм богословскlск
знаший (осповам Православия) и ознакомIттельвого кlрса обуrения в Сисrеме диgгаяциояного
обуrеrrия; количесгво мест Еа программу - l0 челоsек, на основаяяи прошений абитуриеtiтов,
Moodle
под^u""^r"r)( .r*рлar"ом сервисов Сястемц дrсгаяционного oбr{еяия яа базе маформы
(СДО м3,3) либо по форме, согласно Приложеняю Л9l к настоrщему приказу.

4. Приемной комисски Иястrrrym оргФrхзовать пряем докумоттов от лиц, пост)пающD( на
облевие по программе, - посредством сервйсов Сисгемы дистаяционного обучепия
(htФ://eleam.ido.net.ru) - до 23,03.20t9.

5. Рщместитъ в Системе дисmuционного об)деяllя, на офuциальвом саЙге Универсшгсm,
саЙIте и информациоIiЕьD( ст€вдм l,[ястятла (леканата) шrформацию об объявлении ttабора,
насгоящий приказ и Прграiдrу.
6. Коrттроль за исполяением насrоящего прикzrза оставлJIю,}а собой,

Прор€ктор

по }^rеб8ой работе

прот. Г.Егоров

соI'лАсоВАно:
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РекrоруПСТГУ

прот.В.Воробьёву

ПРОШЕЦИЕ О ЗЛЧИСЛЕНИИ

по дополиптельЕои п

Фио:
Паспорт:

место жительства

Прошу злчислить мепя на обучение по дополнительпоIi профессиовальной образоватеJIьной программе
повышения квiцификации

/

ФоIч!,Flцs!шо@шцrcфfuвffi

профсссиовальной переподлотовки
ýоiлффд{Ф]uýюiФщu)

(.палес - Программа) с использованием дистанциоrrных образовательных

технологий

-

Форма обучевuя
Срок (продолжптельЕосIь) обучепия с _,_,20 г, по _,_,20 г,
Полндя стоимость обучеrrия пФ Программе -_
рублей
ПодпIrсыв!я и!Фоящее Прошенхе, я подтвеРr(дАю, что озяахомлен с Уставом ПСТГУ, Прави,,iами внутренн о

(с приложениями) яа право всдени'
распорrдrа об)чающихся, }тв. прtlказом N9 l-З25l01 от 22.06.20l5I., лицензией
бессрочно), Правri!ами приема в ПСТГУ Еа
(вьцанд
Рособрнадзором
r.
N9
26оз
от
22,06,2017
образовательяоЯ деятепьности
приказом
N9
1-056/0l от l8,02,20lЗ г. (в ред, приказа Ш9
проryаммам,
профессиояальrым
обучение по дополrrтельным
}тв.
(Фб
приема и об)цения по
орrанизацrlи
г,
ПСТГУ
N_,
от
1-24310l от l l.M.20l7 г.), Прихазом ло
исполъзованием
с
проФамме,
дистанцяонных
реалхзуемой
дополнительной профессrrональяой образомтельЕой
платных
образовательных
Порядком
оr.азашя
процессе
ПСТry,
обрsзовательных техяологийD, Положеняем об учебном
персональных
Положеяием
о
ПроrраммоЙ,
даввых! }пв,
услуг, }тв. приу.азом Рекгора ПСТГУ Л91-5З8/0l от 28.10.20lЗг,,
приказом Ректора ПСТry N! 1-06l/0l от 24,02.2012I.,
,rронимrrо y*our, до.овора об обрrзовянf,х, содФr,€циеся в ПрLпожении Л9l к Правилам приема в ПсТry на
о6)ден}rе по дополнlтгепьным профессиопальным flроryаммам, и
даю согласхе на обработку Унхверситеmм персоналъяых данныхt содержацихся в настояцем прошеЕии, договоре об
образованrм, проglеяиrх и иных док}T{енmх, подаваемых (предъявляемых прlr при€ме, прилагаемых, в т,ч. напраь,iяемых
посредством элеrrроrrной почтьD мною УЕrверситсry, в целrх, объеме (перечню) я порядке, согласно сг, 12 ПопожеIrIrя о
't
персона,rъяых данных, }тв. пршазом lYgl _061/01 от 24,02.20 l 2 г, раздела II Перечrrя персоя'Цьных данны-'! обРабатываемЫХ
в ПСТГУ, }m. приказом N9l -292101 от 20,06.2012 L, Полохrению об уrебном процессс ПСТГУ, в том чпсле в цеJUlх
псполнеяия требований миФационного законодательства, н:внilчеЕия ,t выплаты стипендлй, материалъной и иной
аналогичной помоltlи, социальных вымаъ предоставленпя льгот и rармтий при обr{ении в Университете; на хранеяие
данrrых в личном деле в течение срока! усIаяоь!енного законодательством России дл' хранеяия
)тlLзанных док},]ý{ентов

_

_,_.20l_

'r

док}а[енmв об]лrающихся,
а Tatoke на направление мне и пол)л{евltе мяою информацru, копий лзданl{ых в отноIлении Meнrl локальliых актов пстгу
(либо выплсок из них) посредством с€рвисоs Схстемы дястанционrrоm об)ченtlя fiа базе платформы Moodle (СДО м3.1) и на
@
указаяный мною адрсс элеrrронной
iIpn** о .ачrсо"r*п размещается в систсме дистанционяоm об)^{ения (httpi// httD://eleam,ido,net,ru,ru)

почты

Ддвкы€

о пDиеме пDошеЕпя

(NB! залолвяФся работником д.каната/сек!Фарем Прпемяой комuссхи Ивсгит}та)

Перечень докум€нтов,

авленньп вместе с Прошевшем
L
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dulпом

об образо ванuч с влаdышем

ре |ёпие поиемяой компссии:
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