ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(IIРАВОСJIАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

(псlту)

прикАз

| /с28/2/
х, --т--

- ---J-

<Д > lraaftLq
г. М(rcква

20lД,

Об оpIаIflвации приема я об),чени.t
профессионаJ!ъной образоватсльной лроФдммq
по дополяrт€льной
с
использованием
дистанционных образовательных технологий
ремизуемой

в

соотвfigгвпи

с

Правяламв прнема

лрофессионбльвым программам, угв. приказом

24Зl0l от l l,И.20l? r.)

в Пстry на обуrеlrйе по дополп,lтельяым
х, I{56/0l от 18.02.2013 г. (в ред. приказа N9 l-

пРикАзыВАк):
l.

объrst{гь набор и оргaвизовать в Ипсгитле Дисгаяционного Обрщования прием и
об)^rеЕrе по дополнитеrьrrой профессиональяой образовательвой щ)огр!мме повышен!ФI
хвалифrrкацви (йрясгиаясrм лексика ашлийского языкФ) в объеме 72 часов(дмее - Програiд'(а),
(приказ ,Ns1-7l5/2l) с испоjrь!ованяем
утв€ржденяой прореrторм по )^rебвой работе 12,09,2017
дисгакционньrх образоватеrьЕьDt техяологий в поrrяом объеме.

2. Форма обучеяия по Прграr,пrе - заочная, ср( об)лrения
поrшм сmимосгь обучекия 8500 (Bocerb тысrч пягьсот) рублеЙ.

- с 0l.й,20l9

по 08,06,2019,

3. Условия приема: при успешtlом прохождеяии тестирования по английскому языку и
озцакомfiтельного кlрса йучеяия в свстеме дlстalвцлоIiяого об)леяия; количество мест на
прграlпrу - l0 человек, lta осяовалшr пршенхй бrп)риеЕтов, 1r9дазjччх 1,т!едсгвом сервисов
СиЙ^rы дис*"ционпою об)qепrrя ва базе rшаформы Moodle (СДО м3.3) rвбо по фрме,
согласно Гlриложению Ngl к настоrщему приказу.

4, Приемяой комиссии ИuФжг}"га оргаяизовать прием док}шеttтов от ляц, поступающю( аа
поср€дством сервпсов Сrсrемы щgгаЕциоюrого об)лrешя
обучешrе по проIра!о{е,
(htф://еlеаm.idо.пеt,rч)

-

-до 23.03.20l9.

5. Размеспlrъ в Сисrеме диqгаЕционtlого об)ченrчr, на официльном сайге УЕиверсш€гq
саirrc п rrвформаrиовцьD( стевдах Ьсгктуга (декмата) IшформацЕю об объявлеlоrя вабор4

насюшrЙ пркказ

и Програrдry.

6. КоrfФоль за исполненпем насrоящего прикiва оставJrяю за собой.

Проректор по учебЕой рOботе

прот. Г.Егоров

COI ЛАСОВАНО:

Заllеститель дирекгора
по \чебной работе идо

Начальник Студеяческою
от.lLсла кадров

(//,/

шсвченко о.н.
фасшифровка подписп)

1лийй,.д-r"ф

)

поспелова Е.А.
@асшифрвка подписи)

(личная подпись)

клыков с.н.
фасшифровка подписи)

(личнм подпись)

БерЕзrша Е.Л.
(расшифровка подлиси)

)

(расшифровка подлиси)

(личнм

НачаJБЕпх Юридичесцого
отIlела

Прорекюр по финаясовой
работе

,z

Слсцпалист
от,]rела лшlепзrрваlllшl
ll акfiредmации

!зg9щдда (с приложенисм, элеrгроIrно, в формате .ф0:
ido@pstgu.ru
legal@pstgu.ru
sok@pstgu.fu
Бухгалтерия Ьчh@рstgч.гч
dа@рstgч.гч
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Цýд, )лнитель:

Шигокова Ю.И., адмlrнистатор
обра юмтельных прграмм И{О
Тел. Е495446-1\49
E_m.ril: progr@orthodox.education
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dпйомйфноП пра|.@оldьно' оброwп'ьfuП пр,,|юм..
dч.йаNцuолрй обраlейФьNщ йефаП
рФlllз}ыП с ч.поммфаl

о6rчфФ

ПСТГУ

прот.В.Воробь€ву

л р()шЕнIIЕ о ].\tl llc.-IEIlIIll
дополнптеJьяоп п

Фио:
Пяспорт:

месrо ,кхтс, ьстаа:

Прошу зsчrслпть меня яа обучея е по дополнительноii профессиоtlальной обрязователь||ой программе
повышения квмификачии / профессиональной переподготовlФ
iDоФс.rФrа,.r

пФщ)
ф'Йfu'..пф'FФ)

подп|.сывsr шrсrоящсс проrrr.пхе, r подтверцлдю, чю ознакомлен с усгаво!. пстгу, пршялами вllутренн€го
от 22,06,20l5г., лицензхей (с прилоr(сниями) на право веденяя
распорядка обг{аюцихсr, угв, приказом N! 1-325/0l
ПСТГУ на
iбр*о"чr"о""Ь* о""r"оьн;сти N;260з от 22.06.20l7 г. (выдаяа Рособрнадзором бессрочно), Правилами пряема в
(в
приказа
Ш,
г.
от
l8.02.201З
]т9
1-056/0l
лрикл!ом
программамl
ред,
}тв,
ой""п" no допопо*"пьным профессионмьным
(Об
я
по
приема
об)"iения
r.
органязацип
от _.__?0l_
l-i43l0l от l l.й.2017 г.), Приказом по ПСТГУ М

_

дополr{IfгЕлъной профессrональной обраювательной протамме, реалйзуемой с использованием дисmнционяых
платrrнх образоватоъшл(
образовательных Йхяолоrийr, Полоr{еяием об )цсбном процессс ПСТГУ, Порядком оказднйя
о
персоналыых
данных! }тв,
Положением
ПрограммоЙ,
усл}т, )тв. лриказом реrгора пстгу ,l,гr1_5з8/0l от 28.10.20l3г.,
приказом Ректора ПСТry N9 1-06l/0l от 24,02.2012 L,
прпвrм!ю ус;оslr договорs об образовsнrr, сод€ржациес, в Пр}r,,]оженrи М l к Правилам приема в пстгУ на
об)неяпе по дополнгтельr]ы}t професс!ональным проrраумам, tl
Йю согласrrе на обработку Уяивсрrтrеmм псронi!!ъ}lых данных, содержащихс! в настояцем прошеяип. договор€ o6
образоваtlии, прошениrх и rrныx докумеllmхl подаваемых (прсдъямяемьjх при приеме, прrrлагаемых, в т.ч, налра3лrемых
поiр"д"."о" .п.*.роr*ой почты) мною Университ"-ту, в целях, ойеме (перечню) и в порядке, согласно ст. 12 Положения о
п"йо"-rr",* д""i"r*, у.в. пряказом N! 1 -06 l /О l от 24.02.2О l 2 г, раздела Il Переч}lrl персональвых даяных, обрабатываемых
ПСТГУ, уг". прпказо* Nr1-292|/0l от 20.0б,20l2 г., Положснию об учебном процессе ПСТry, в том числе в цеJlях
"исполненил требований мяграционного законодатель.тва, tlазначения я выплаты стипеrrдяй, матерrа,ъной и иноfi
анзлоrичной помощи, соцймьных выrL!ат, предоставленя, льгот и mраrгп{й прr об)^iения в Универсtfгете; на хРанеяие
документов и данных в личном деле в течеЕие срока, устаtiовленного законодательством Россия для хранепия

указанных
докумеЕrов о6}лrаюцихся,
а тдкке на направление мне и получение мною информаци'l, копий язданных в отношеняи ме}Ul локмьвых sктов пстry
(либо выписок из них) посредством сервисоs Системы дистанционного обуlсния на базе маформы Moodls (СДО M3.1) ,r на
указаняьrй мною а,дрес элеltтронной почгы
Прихаз о зач8сленяrr разхецается в Сист€ме дисгаrцйонllого обреяия (htФ:// htФ://eleзm,ido.net.ru.r ).
l,

(щ;-'

ФIшlфФ!trомq)

Лаввые о пDпеме Прошснпя

{NB! ]апохметс, работнпком д.каяsт/сскрgаяем Прхеtlяоfi l(оvисспи

Пере,rень докумеfiтов,
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Копчя tuп,]\ома об обраюмнuч с вмаёыцелl
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