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Об орIанизащи приема и об}чения
по дополrштешной профессиоцальной образовательной
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проrрамме,

реализуемой с исполъзов tием дистанционных образовательных технологий

В

соотвеrtтвии

с

Правшами приема

в ПСТry на

обуrевие по допо.лнЕтельным

профессиоuаrьrтым проФаммам, }тв, пргказом.I\! 1-05б/0l от l8-02.20lЗ г. (в ред. приказа N9 124310l от 11,04,2017 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
[. объявпть набор и оргаrизовать в I]Ьстит)те Дистапционвоrо

Образования лрием и
повышевия
прграмме
образовательЕой
профессиояаlтьвой
об)лrеIrие Ео дополнительЕой
(далее
(ЦерковЕославянск!lй
Проrрамма),
?2
часов
язьlIс))
в
объ€
м
е
}тверкденноЙ
квалификыиtr
пррекгором по учебной работе 26.10.2017 (приказ J{e1-826l2l) с использованием дист tщлонllьD(
образоватеrьЕых техttологий в полном объеме.

2. Форма обrчеЕия по Программе - заочнм, срок о6lлrения
поляая стоимость об5лrения 8000 (восемь тысяч) рфлей.

-

с 0t.M.20l9 по 08,06,2019,

3. Условия прrема: при успешвом прохоr(дении озяакомительного курса обучевия в
Системе длстанционноrо обуrения; коли,Iестъо мест на программу 12 человек, на освовмии
пршевпй абит}тиенТов, под:tваемых посредством сервисов Системь! дисmнционноIо обучевrrя на
базе гurатформы Moodle (СДО м3.3) либо по форме, соIласво ПриложеIшю Ngl к насюящему
приказу.
4, Приемной комrссяи Инстит)ла организовать прием док),ментов от лиц, пост},пающих Еа

обу]ение по программе, - посредством сервисов
ФФ://еlеаm.idо,пеt,гч) до 23.03.2019.

Системы

д,lстаяциоввого

об)денйя

5, Разместить в Системе дистмциоЕноIо обуIения, на официальном саЙге Уuиверсиrета,
caiпe и ияформациовных стендаrс Инстrrryта (леканата) ивформацию об объяв,чеяии вабора,
настояп{rrй прIжаз и Прогрztмму.

б. КоЕгроль за испо]пrевием настоящеIо приказа оставляю за собой,

Проректор по учебцой ряботе

и

прот. Г.Егоров

соl-ЛАсоВАно:

Зал,еститель директора
по }чсбвоЙ работе ИДО

uц

(rr.rr7

""дrr"ф

Начальlтик СтудеЕческого

оllеJIа кадров

шевченко о,н.
Фаошифровка подписи)

Поспелова Е,А,
(расшtrфровка подписи)

Начмышк Юридического
подпись)

Клыков С.Н,
(расшифровка полписи)

(личнм подпись)

Березина Е.Л,
(расшифровка подписи)

от;(ела

Проректор по фивансовой
работе

й

сп9rцалист

отllела лицензировмшI
И

а

Романова

КI{ТеДИТаЦИИ

подпись)

Щqсддц4 (с приложевием, электонIrо, в формате .pdfl
ido@pýtgu.ru
legal@pstgu.nr
sok@pstgu.ru

ИДО
ЮО
cot(
Бlягаlrrэрия
Сайт

bй@pstgu.ru
da@pstgu.ru

исполвитель:
Широкова Ю.И., адмиIrисц,атор
образовательных програIчцt ИДО
Тел: 8495-646-'7 |49
Е-пйrl: рrоgI@оrthоdох.еdчсаtiоп

т.Ф
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Рекгору ПСТГУ
прот.В.Воробьёву

IIРОШЕНИЕ О ЗЛЧИСЛЕНИИ
полRIlтельнои

Фио:
Паспорт
М€сто

кятельства:

lIрошу зачислить меня Еа обучение по дополвптельной профессIlояальпой образоватеJIьной прогрдмме
повышеilия квмrфикации / профессионмьной переподготовки
{lМп

ш,--*lfu

ФлшrмюйФфGФо!!090rпщ)

(далее - Программа) с использовllнием дистанционных образовательвьв технолоrий

Форпrа об}чеIiшя

Срок (продолrrfiтельдоmь) обучевпя - с _,_,20
полндя стоfiмость обучепия по Программс

г. по

_._,20_г,

подппсывая нпстоящее Прошеяпе, я подтверхglаю, qто озяакомrен с Усгавом

рубпсй

Пстгу,

Правялами внутеlrнего

(с приложенхями) на право всдения
распорядка о6}дающихся, }тв. прпказом N9 l-З2510l от 22,06,20l5г., лицензяей
(выдана
бессрочно), Правилами лриема в ПСТry на
Рособрнадзором
22,06.2017
г.
образователъпоii деятелъяости ffg 260з от

допоп пельным профессионмьtlым проryаммам, }тя. приказом r{9 1-056/01 от l8.0?.201J I. (в ред. прпказа
1-24з10l от 1 t.и.2017 I.), Приказом по ПСТry N! _ от ._.201_ I. (Об организаФlr приема и обучен я ло

обучеЕrrе по

Лrs

дополнrrr€льноЙ профессиональноЙ образоват€льноЙ лроФамме. реаплзуемоЙ с ис пол ь]овавием дriстаяцпонных
образователъrБж техяологиfur, положением об ]лrебном процессе Пстry, порядком оказания платных образоватеьных
услуг, }тв. приказом Реrюра ПСТГУ },|, l -5 3 8/0l от 28. 10.20l Зr,, Программой, Полоrrcнием о персоЕальных даяных, )пв.
прлказом Рекгора ПСТГУ Nе 1-06l/0l от 24,02.2012 г.,
в Прилоп<енйи Ml к Правилам прлема в ПСТry на
прянямаю условrя договора об образоваяпll, содержащиеся

об}деняе по дополнптельным профессиональным проФаммам, л
ддю соглsсие на обработку Унлверсrгетом персональяых данных, .одфжацихся в настояцем прошеняи, доrоворе об
офазоваЕи}r, прошениrх и иных докуме mх, подаваемых (предъявлr€мьL{ при приеме, прllлагаемъD(, в т,ч. направлrемых
посредством электронной почты) мною Унхверситету, в целях, объеме (перечню) я в порядке, сотласно ст, 12 ПоложеяlLя о
персонаJьных данвьDq угв, прихазом N91-061/0l от 24.02.2012 г, раздела II Переqн' персона.,ьяых давяых, обрабатываемых
в ПСТГУ, }тв. пряказом Na\-292l0l от 20,06.20l2 г., Положению об }чебном процессе ПСТГУ, в том чисде в цеJUlх
,rспопнения требовапий миграционноm законодателъства, н:rзначенrut u выппаты смпендий, материмьной и иной
анirлогичной помоци, соlцальных выплат, предоставления льmт и гараllтий при о6}qении в УниВерситете; ва хранеяие
з:!конодатедьством Россяя дju хранения
указашlых докуменmв и даняых в личвом деле в теченпе срока, установленного
док}'liентов обучаюцлхся,

атак,rкеtmнаправлениемнеиполучеЕиемвоюинформаци,копийиздаuныхвотноlчениименялок:!1ьяых

актов

пстry

(сДо M].l) л на
(либо выписок из ш,ч) посредством сервисов Системы дистанционноm об}чения на базе платформы Moodle
@
}казанный мяою адрес элекфонной
ilpn** о .uro"o"nn" р*мещаетс, в Системе дистанrцонного обуrенля (htФ:// httD://elearn,ido,net,ru,ru),

почты

г

ýВ!

ланные о пDиеме поошения
IIриемной коwссял Иястят}та)
заполняfiся рабФt,ком декаватrсекр€тарем

Перечень докум ептов,
енtlых вместе с Прошенriепt
1

2-

з,

Копа ёuмола

об образованuч с вLlаdычlем

Р€шенпе
Протокол N9

ПDиемной колtпсспя:

_от

,201

г

