ОБРАЗОВАТЫЪНОЕ IIACTHOE УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJl
(лрАвослАвныЙ свято-тихоновскиЙ гумАнитАрньй уttr{вЕрситЕт),

(пстгу)

прикАз
rh 1|t)9/2l
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lццЬlоlЦ.
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оргашаIии пряема

и обучеяяя
проФссttовальной офазовательяой програrдiе,
рса.ц{зуемой с rспользов:миеll дясmшlяоlrных обрдзоiатtльных техяологий

Об

по дополнгт€lъной

В

соотвgтствии с Правилами приема в ПСТry на об)Аеяие по дополнительпым
профессиоцмьным прогр!lммам, }тв. лриказом Лэ I-056/0l от l8.02.20lЗ г. (в ред. приказа Л9 l24З10l от l t.04,201? г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Объявигь набор и оргашrзоватъ в Ияститугс Дясгапционtlого Образомвия прием и
об}лrешlс по дополвггельЕой прфессиояаьной образовательцой программе повышения
квалификации <йстория Русской Правослаsной Церквф) в объсме 72 часов (далее - Программа),
}тверждеЕной прорекгорм по учебвой работе 0б.03.2018 (прпказ }Iэ1-146/2l) с испоJIьзованrем
дистанционных образовательных гехнологий в полном объеме.

2. Форма обJл,Iеlrия по Программе - заочнаr, сро( обучения
по;пrм стоямостъ о6)л{енил 8000 (восемь тысяч) рублей,

- с 0l.M.2019

по 08.06.2019,

3. УсловиЯ приема: прЯ успешном прхожJIенйи озвакомrгеJIьногО rу,ра обуlеняя

в

Сист€ме дlстанцrояпого обуqеЕия; количестзо мест иа программу - 12 человек, на основааяи
прошешiй абитуриентоr, подаааемых посредством сервисов Системы дисгавIшояною об)лrенпя ва
базе rUIатформы Moodle (СДО м3.З) либо по фрме, солласно Приложению Л9l к настоящему
приказу.

4. Приемвой комиссЕи Ивстпг}та оргапизовать прпем докумеr{гов от лиц, постj/паюцих яа

по

программе, - поср€дством
(hФ://eleam.ido.net.ru) - до 23.0з.20l9.

об)цение

сервисов Сястемы диставциоrлrого

о6)^rевия

5. Разместкгь в сfiстtме дисmltционного об)лrешия, ца офиtцaльном сайrе Уняверrтгега,
сайIЕ и ияформационных стевдФt И8смDта (декаrrата) илформацию об обмвлеяии яаборз,
настоящий приказ и Программу.
6.

Контоль

за исполневием цасюящего прик!ва оставJuю за собой,

Проректор оо учебяой рsбот€

,ZИ

прот. Г.Егоров

соГ-lАсоВАно:

ЗаItеспrгедь директора

по учебноЙ работе ИДО

и/
(личнАя подпись)

НаqаJыflк Сryденческоm
оllела кацрв

2

подпись)
НаsапьнЕк Юридического
от, (9ла

.-/-

|,,a..,23-

(личнм лодпись)

ПFорекrор ло финансовой
работе

/

шевченко о.н.

(расшифровка подписи)

поспелова Е.А.
(расшйфрвка по,щrися)

КJIыков с.н,

фасшифровка полrпrси)
Березrна Е.Л.

(личная подпись)

(расшифрвм подпяси)

подпись)

Ромавова Т.Ф
(расшифровка подписи)

Спецяалист
лицензировавиrl

0т.{еJIа

и акцредrrгацяи

электовшо, в формате .pd|
ido@pstgu.ru
legal@pstgu.ru

Раr сыrпса (с приложеuием,

ИДО
Ю()
СОК
Бу\rалтерl!я
CariT

ýok@pýtgu.ru

bй@pstguju
ф@рýtgц.rч

щдаJIцщSIЁ:
Шигоком Ю.И., адмияисФаюр
обр. юмт€rБкьгr прФамм ИДО
Тел.: 8495-646-7|49
E-m.il: progr@orthodox.education

Пршохеяuё

Об

Ml х пракот м l. /l2

1,,

ормп@чw 4р@м l о6rчем ф dоФfuлмюа

р.фlrшй с rclоrфшбl ййqцюннв
Pet{Topy

прошЕнl{с о злчисJlЕнии
fillтельноIl п

ПСТГУ

прот.В.Воробьёву

опп

Фпо:
Паспорт:
меоо

жтеlьств.:

Процtу здч{слпть меня шr обученяе по дополllштеJrьЕой проФсспоsдJrьпой обрrзовдтельпоЙ прогрaмме
повьiшения (вatлификации / профессrrональвой лерспо,щотовки
(дмее - Программа) с использованйем дистанционных образовательliых техяолог}tй
Форма обученпя Срок (продолrr тельвость) обу{оltяя -с _._.20_ L по _,_.20_ г.
Полнsя gfotlмocтb обучеfiпя по Прогрrмме -_-рублсй.
подпхсыs!я н!стоящее Прошенпе, я подтsерхrдrю, чm ознакомлен С Уставом Пстгу, ПравиламIl вн}треннепо

(с приложениями) на лраво ведения
распорядка об}fiающrхся, }тв. приказом N9 1-325/0l oT22.06-2015r,, лицеязией
(выдана
Рособрнадзором
бессрочно), Правилами приема в ПСТIУ на
г,
},I9
26О3
от
22,06,20l7
образовательяой деятельностй
]iЪ
1-05 6/0 l от l 8,02,201 3 г. ( в ред, пр каза .М9
проIраммам,
приl(азом
профессиональным
об)вение по дополнmельным
}тв.
(Об
приема и обу{ени, по
г,
орmнизации
по
ПСТГУ
Х9
от
1-243/0l от l l.M.20l7 г.), Приказом
с
использоваялем
проФамме,
дистанцяонfiых
дополIrптельfiоЙ профсссионмьноЙ образоват€лъяоЙ
ремизуемоЙ
обрдзовательных
Порrдком
оказани'
платяых
процессе
ПСТry,
образовательных т€хнолоmй>, Положением Й учебном
о
персонlUIьных
Прграммой,
Положением
данных! }тв,
услуr, },rв, прпказом Рекrора ПСТГУ Л91-538/0l от 28,10,20l3г.,
приказом Рскгора ПСТГУ Л9 l -06 I /0 l от 24.02.2012 г.,
к Правllлам приема в пстry на
прппrмsю услоБlrl договорд об обрr:rовrltrщ содержаццеся в Приложении

_

_,_20l

'{9l
об)леняе по дополш{гельным прфессионаJlьным проФаммам, и
в настоrцем прошении, договоре об
содержаlцяхся
персональяых
д&rных,
;аю соrлrспе на обработку Уiиверсmеюм
приеме,
лр}lлаmемых, в т.ч, налрав]]rемых
(прдъявлrемъD(
при
подаваемцх
и
tlныx
докумектах!
образован и, прошеннrх
(перечIrю)
в
порядке!
согласяо ст. |2 положения о
n
в
обьеме
мною
Уяяверсl{rеry,
целя(,
почты)
по;рл*п, .п""rро""ой
Перечrrя
персондrьных
II
дlиliых, обрабат!ваемых
от
24.02.20l2I,
NрlФбl/0l
приказом
n"po*-"r"" л""r",*, лв.
раздела
ПСТГУ, л". прякаюм л91-292/0I от 20.06.2012 г., Положению об }чебЕоу прцессе ПСТГУ, з том числс в цеJl,х
"ясполнеrrия
lr Irной
тсбоваяий миграционного зlконодательства, назначени, и выплаты стипендий, материмьной
аналоrичной помоця, социаJrыых выгlлат. пр€доставления льгот u гараrтгий при о6)ченли D Увязерситете; яа храневrc
Ро{сии для храненtlя
)казанных докуi{еfiтов я дакl]ых а личtlом деле в теченпе срока, установленпого закоfiодательством
докумеЕIов обуtrаюцихсr,
а таюке на напраsленяе мне и полученяс мною инфрмацпr, копяй издашlых в отяошеняя мешлокальных акюв псггу
(либо выписок из них) посредствоr{ ссрsисов Системы дисганlцонного обрения на базе плаформЁ Moodle (СДО M3.1) fi на
@
указднный мвою адрес элекФонной
itp** о .ч*ослен", р*маrвется в Системе диФtlнциояного обученля (htф:// httD://eleam,ido.net.rtl.ru)
г

лочты

дaнпые о пDиеме пDошешяя
(NB! заполнястся работником деканатrсекрФрем приемяой хомиссйи инстпт}та)
Прошение привяrI

Перечень документов,

пр€дстамеяныl
l
2
3,

вместG с Прошепхем;

Копuя dwаола об обрвованuu с вмаПыuем

РешеIlпе ПDшемпой коt|пссии:
Протокол

М

_от

.20l

