ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(IIРАВОСЛАВНЬЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЬЙ УНИВВРСИТВТ>
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дополвит€льной лрфессиональной обрщовательной программе,
реализуемой с использованием дистыlционных образовательньц технологий
IIо

В

соотвgгсгвии с

Правилами приема в ПСТГУ

на обучение по дополнительным

профессионаьным программам, угв. приказом э 1-05б/01 от 18.02.20lЗ г. (в рл. приказа Nе 1-24З10| от
l 1.04.20l7 г.)

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Объявrгь набор и организовать в Инсгltгле .Щисганционного Образования прием и обучение по
дополншгельной профессиональной обрщовательной пргрiлмме повышения квалификачии
(Богослуr(бный Усгав и гимнография> в обьеме 72 часов (лалее - Программа), лвержленной
проректором по ребной работе 07.12.2020 (приказ N91-975/2l) с использованием дистанционньж
образовательных технологий в полном объеме.

2. Форма обучения по Программе - заочнiu, срок обуrения
сгоимосгь обуrения 9000 (левять тысяч) рублей.

-

с 08.02.202l по 03.04.202l, полнм

3. Условия приема: при успешном прохохдении теgгированrя по основам богословских знаний
(основам Православия) и ознакомительного к}?са обуrения в Сисгеме дистанционнок) обуlения;
количество мест на программу - l0 чеJtовек, на (юновании прошешй абrrг5риеrrюв, подаваемьж
посредством сервпсов Сисгемы дисганционного обуlения на базе rшатформы Moodle (С[О м3.9) либо по
форме, согласно ПриложенI,по Ngl к настоящему приказу.

4. Приемной комиссии Инсгитl,га организовать прием документов от лиц, поступающих на
обу.tение по программ€, - посредством сервисов Системы дистанционного обучения
(http://eleam.ido.net.ru) -до 29.01.202l.
5, Размесгrrгь в Сисгеме дистанционноm обучения, на официальном сайге Универси:rег4 сайте и
информациоrтньгх сгендах Инсгrтryга (деканага) информацию об объявлеrтии набора, насгоящий пРикаЗ
и Программу.
6. Кокгроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по учебной работе

Тарасова И.В.

СОГЛАСОВАНО:

За:.tестrгель дирекгора
по учебной работе И.ЩО

студенческий mде.rr

кадров

Начальник Юридического
от_lеJIа

Пгорекrор по фшнансовой
pa,ioTe

согласовано по эл.почте
(личная подпись)

согласовано по эл.почте
(личная подпись)

согласовано по эл.почте

и l1ккредитаrши

(личная подпись)

согласовано по эл.почте

Берgзина Е.Л.
(расшифровка полписи)

согласовано по эл.почте
(личная полпись)

Рассьшка (с при;tожением, электронно, в форматс .фf):

(О
ЮО
С()К
Б)хгалгерия
С2 йг
14

ido@pstgu,ru

legal@psцu.ru
sok@pstgu.ru

bй@pstgu.ru
da@pstgu.ru

исполнrпель:
Ш!lрокова Ю.И., администратор
обFазовательньж программ ИДО
Тел.:8-495-646-71-49

E-nBil: рrоgг@огthоdох.еduсаtiоп

Клыков С.Н.
(расшифровка подписи)

(личная подпись)

Сtlециалисг
от]ела лицек}ирования

Шевченко о.Н.
(расппафровка полписи)

Романова Т.Ф.
(расшифровка пол,писи)
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Рекгору ПСТГУ
прот.В,Воробьёву

па оо

грахцавство,

ПРОШЕНИЕ О ЗДЧИСЛЕНИИ
есснональноl.t п
Ile по дополннтельнои п

tIll е

Фио:

Паспорт:
Место lt(ительства:

Прошу зачислпть меня на обучение по дополнитеJIьной профессиональной образовательной
программе повышения квалификации / профессиональной перелодготовки
(подч.rв}ть ш п ншясюшiс !оф.uв!яой ,рффсяояuýоl протuуч)
(лалее - Программа) с использованием дистzшционных образовательных технологий

Форма обучення Срок (прополжптельность) обучения - с _._.20_ г. по _._.20_ г.
Полпая стоимость обучения по Программе рублей.
Подписывая ндgтоящее Прошеrrие, я подтверlrцаю, что ознакомJlен с Усгавом ПСТГУ, Правилами
внугреннегО распорядка обучающихся, угв. приказом Ns l-З25i0l or 22.06.2015г., личензией (с
приложениями) на правО веденяя образовагельной деятельНосги Ns 260З от 22.06.20|7 г. (выдана
Рособрналзором бессрочно), Правилами приема в ПСТГУ на обучение по дополнитФIьным
профеЪсиональным программам, }тв. приказом Nэ 1-05б/0l от l8.02.20lз г. (в ред, приказа Nэ |-24З/0| от
г. <<Об организачии приема и обучения по
от
li.Oa.20l7 г.), Приказом по ПСТГУ N9
Полоlсением Об уT ебном процессе
программе),
дополн11rельной профессиональной образоватетlьной

_

_._,20_

ПСТГУ, Порядком ока}анliя платньж образовательнь!х уйуг, утв. прикzвом Рекгора ПСТГУ Nч1-709/0l
от l2.10.2020 г., Программой, Положением о персонаJlьных данньж, угв. приказом Рекrора ПСТГУ Nч l06 l /0 l от 24.02.20 l 2 г. (в редакции приказа Nэ1 -863/0 l от 22. l 0.20 l 8 г.),
прнннмаю условия договора об образованrrн, содержащиеся в Прилоясении N9l к Правилам приема в
ПСТГУ на обучение по дополнительным профессионаJIьным программам, и
даю соглдсие Образовагельному часгному учрФкдению высшего образования <Православный Свять
Тихоновский гуманлтгарный университет) (юрилический (почтовый) адрес: ll5l84, Москв4 ул.
Новокузнецкм, л. 23Б) на обработкУ Уннверснтегом персональных данных, содержашихся в
настоящеМ прошении, договоре об образованин, прошениях и иных докумеЕгах, подавiЕмых
(предъявляемых при приеме, приJIагаемых, в т.ч. направJIяемых посредgгвом элекгронной почгы) мною

университсгу, в целях, объеме (перечню) и в порядке, согласно gг. 12 Положения о персональных

данньD(, раздела II Прилоr(ения Nsl к Положению о персональньж дzшных, }тв. прика}ом Ng1-061/0l от
24.02.2012. г. (в рлакчии приказа Np1-863/0l от 22.10.2018 г.), Положению об учебном процессе ПСТГУ;

на хрirнение указанных докумеtIтов и данных в лI{чном деле в течение

срк4

законодательством России для хранения документов обуtающихся,

устzlновленного

д таюке на направление мне и получение мною информации, копий изданньж в отношении

локiлJIьных акгов ПСТГУ
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