ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(<I]РАВОСJIАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ Г}МАНИТМНЫЙ УНИВЕРСИТЕТD

(пстгу)

прикАз
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г. Москва

"Р"цм+ 20l8 г

Об орmш{зацrfi приема r обучешl.t
по дополнкrельной прфессrrоrаJьЕой образомтсльной проФамме,
реаJпЕуемой с }rспользовзяием !цсгапциошlых образовrтеrьЕtх техпологйfi

соотвqтствии с Прав}rлами приема в ПСТfУ на о6l"rсние по допоJIяительвым
прфессиоltальным программам, ,1в. лриказом Nе 1-056/01 от 18.02.2013 г. (в ред. прrказа Л9 l24Зl0l от 1l,M,20l7 .,)

В

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

объrвить вабор и органrrзовать в Иястrг}те ДIlgmltциовхою Образомrrия прием и
обуrевяе по дополпrrc.,Бяой проФссиональвой бразоватсльной прграiд,lе повышевиrl
квалпфкачии <Основы ПравославияD в объеrrе 2l8 часов (дмее - Программа), уrверждевной
прорекюром по rrебвой работе 07.09.20lб (приказ J{91-4Зб/2l),с использоваиием длсItlцциоввых
образоватеrьвых технологий s полЕом объеме,

срок обуrеuия - с M.02.20l9 по 11.0б.2019:
(СвящеЕнм исторяя Вегхого Завсm)) - с M.02.20l9 по 16.0З.2019;
<Смщеrям исmрrrя Нового 3авега)) - с 18.03.2019 по И.05.2019;

2. Форма обучения по ПроФамме

- заочям,

l модуль З молуль - {Освовы првославвого веlю)лiевия, цераоввой gсюрrм и богослужеrшD - с
2 модуль

06.05.20l9 по 08.06.20l9;

итоmвая атгесгацfi, - с 10.06,2019 по l1.06.2019.

(двенадцать тыся,l) р}6леЙ (приказ N91-128/01 от
(Об
в 20l8-2019 rlебпом год},)).
облепия
сто!,tмости
02.0З,20l8
установJlении

полвм стоимость обучФrя l2o00

3. УсловиЯ приемаi прИ успешном прхождеЕии озtпкомительногО Кlрса

об5лrевия в
на
основltяl|я
Сясr€ме дсгаlltшохного об}чеш,и; rолuчество мест на прграмму - 80 человек,
пршений абиryриектов, подаваемъfх посредством сервисов Сяgrcмы дистанrцоЕвого об)^rеЕия яа
базе плаформы Moodle (СДО мЗ.З) лйбо по фрме, солласпо Приложенйю,IЪl к ва9юящему
приказу.

4. Приемной комиссии ИяflIfa}та организовать прием докумеЕтов от ляц, поступающих ва

по

программе, - посредством сервисов Системы диставционвого об)лiея
(http://eleam.ido.net.ru) - до 26,01.20l 9.

обучевrе

,

5.Разместитъвсистеме.ЩсгаЕциоввогооб)лrешrя,uаофицимьномсайгеУВrверсmега,
вабора,
сайrе и явформационяъD( спеЕдах Инстаryга (декаяаm) rнформачию об объявлевпl
fiасmщllй пряказ и ПрцвWу,
6. КоЕтрол5

м исполrеняеll

Еастоrццспо приказа осгавляю за собой

Проректор по учебЕой рдботе

прот. Г.Егоров
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Фасшифрвка подписи)

(Jпrqая подпись)
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Раgо_ддцg (с приложевием, элекгровцо, в формаrc .pdf):
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I!сдодlддсд:
Шяроком Ю,И., адмишистратор
обра ;оватtrьяых пргралм И.ЩО

тел.:8495-646_7I_49
Е-mа] l: pmgr@orйodox.education
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Рекrору ПСТГУ
прот.В.Воробьёву

ПРОШЕНИЕ О ЗЛЧИСЛЕНИИ
нальнои

чеЕIlе по дополнятельнои

Фио:
Паспорт|
Место ,кптельсава:

Прошу зачtrслпть мевя нд обучевrе по дополЕптельной професспональяой образоватфT ьвой прогрдмме
повышеяия квмификации / профессиональноЙ псреподготовки
(лФчqýF

цд l цшфх,re

Фпшшюi

прФ*.lо,шшоi пфiру9

(дмсе - Программа) с использованием дисmнциовных обр:rзовательньй технолоIий
(Dоомд об}^lспrlя

-

Срок (лродолжптельЕость) обучеяяя -с _._.20_г, по _._.20_ I.
рублей.
ПЬлпаяiтопмость обучепtlя по Программе - .Подппсывая пастоящее Проrценrе, я полIверкддю, что ознакомлен с Уставом ПСТry, Правила,vll вн}треttнего

22,06,2015г., лицензпей (с приложениямtt) на право ведения
распорядка обучаюцихся, угв, приказом Nа 1-з25l0l от
(выдана Рособрнадзором бессрочно), Правялами прлема в
г.
ЬОразоватсльноr деятсльности 119 260з от 22,06,2017
ПiТГУ ва о6lченле по до''олнительным проф€ссиональным программам, }тв, прйказом JG 1-056/0l от l8,02,20lЗ r, (в
.201_ г, (Об оргавизац}rи приема и
ПСТГУ М
ред- прказа Nе 1-24зl0l от 11,04,2017 г.), Приказом по
испоrьзованием
проrрамме,
реализуемой
о6)чения по дополяlrгельаой профессяоttальной образовательIrой
оказаншI
платных
ПСТГУ,
Порядком
процессе
дхстанцrонных образовательных техпологий), Положением об учебном
о
Проryаммой,
ПоложеIшем
от
28.10,2013г.,
образоват€льных усл)т, }тв. приказом Ректора ПСТry J'rr1-5з8/01
персонмьflых данных, утý. прика]ом Рекюра ПСТГУ 19 1-06l/01 от 24,02,2012I.,
,rprrHrrnuro y"roBrr, логовора об обраtовдпих, содержащиеся в Пршожении Л!l к Прsвилам приема в ПСТГУ на
обучение по дололнятельным профессионаJtьным программам, и
лаю согласие иа обработку УнивФситетом персонl}льЕых данных, содержацихся в настоящем лрошении, доIоворе об

_ от

с

образовавии, проlDениях и иных документах, подаваемых (предъявляемых прй приеме, прплагаемыхl в т,ч,
нацравляемых посредством электронной ло.rты) мflою Универсшеry, в целrх, ойеме (перечню) Ir в порядке, согласЕо
с., iZ Попо*еr* о о"рсонмьных данных! угв. пршrазом N!1-061/0l от 24.02.2012 I, раздела II ПФечня персональных

ПСТry, }тв, приказом lYs1-292/01 от 20.06.2012 г,, Положению об }чебном fiроцессе ПСТry,
выrцатыстилендий,
вцеJrяхисполнснlUlтебованпймиrрацrонногозаконодательства!
матеряальяой и ияой ана,!оrичной tIомоци, соци:lJlьных выплатl предоставления льmт и гарантий прл обуqении я
универсI{гете; на храяение указанных док)ft{ентов и данных в личном деле в течеяие срока, установленного

данных, обрабатываемых в

законодательством России для хранеяия документов обучающихся,
Mellrt локальяых актов
а таю.rе на flаправление мяе полуrеяие мною иfiформацил, копfiй изданных
об}ценяя
на
базе
платформы Moodle
посредством
сервлсов
Системы
(либо
выписок
из
них)
дистанциовfiоm
ПСТГУ
(ф
(СДО мЗ.l) и на у(aзанный мною адрес электонной почты
Приказ о зачислении размещается в Системе дистанционноrc об}qенr, (htф:// http://€leam.ido.net,ru.fu)

г

лвнные о лр иеме пDошения

(NB! заполняgгся работяяком декаяата./секретарем ПриеWой ко!иссйп Иясfиr}tа)
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