ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО_ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЬЙ УНИВЕРСИТЕТ)
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Об оргализац&U приема и обучения

по дополнителыrой прграмме,
реализуемой с использовани9м дистilнционных образовательных

В

соответсгвии

с

технологий

в ПСТГУ на обrrение по дополнrlтельным
1-056/0l от l8.02.2013 г. (в ред. приказа N9 1-24310l от

Прaвtшilми приема

прфессионаJIьным программам, угв. прика}ом

l1.04.20l7 г.)

Ш9

ПРИКАЗЫВАIО:
l. Объявить набор и организовать в Инститле ,Щисганционного Образования прием и обучение по
дополнительной программе образоваlп-rя взрослых <О православии по-русски. ,Щля изуlающих русский
язык как иностранный> в объеме l44 часов (далее - Программа), угвержденной прореlсгором по учебной
работе 07.12.2020 (приказ Nч1_97612l) с использованием дист:rнционных образовательных технологиЙ в
полном объеме.

- заочная, срок обуlения
с 01.02 .202| по 12.06.202|;
с 06.09 .202| по 25.12.202l.

2. Форма обуrения по Программе

l

молуль

2 молуль

-

- с 01.02.202|

по 25.|2.202l:

Полная сгоимосгь обуtения 90000 (левяносто тысяч) рублей, стоимость олного мО.ryлЯ

-

45000

рублей.

з. Условия приема: при успешном прохождении ознакомительноm курса обрения в Сяgгеме
диgганционного обрения; количество мест на программу - 5 человек, на основании прошений
абиryриентов, подамемых посредством сервисов Сисгемы дt станционного обучения на базе платформы
Moodle (С.ЩО м3.9) либо по форме, согласно Приложению Nol к настоящему пряка]у.

4. Приемной комиссии Инсггг}T а организовать прием документов от лиц поступающих на
посредствоМ сервисоВ Сисгемы дистаlционного обучения
обрение пО программе, (http://eleam.ido.net.ru) - до 22.01.202l.
5. Размесгrгь в Сисгеме дистанционноm обучения, на офичиальном сайrге Универсrтсга, сйте и
информационных сгендах Инсгrtгуга (деканата) информачию об объявлении набор4 настоящий приказ
и

Прграмму.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Прореtсrор по учебной работе

Тарасова И.В.

Соf ,ЦАСоВАНо:

Зам:ститель директора

Шевченко о.Н.

по 1чебной работе И,ЩО

согласовано по эл.почте
(личная подпись)

(расшифровка полписи)

Ст5 ценческий отдел кадров

согласовано по эл.почте
(личнм подпись)

(расшифровка подписи)

на, альник Юридического
отд

JIа

Пр,lрекгор по финансовой

раfотt

Пашкова Е.В.

Кльков С.Н.

согласовано по эл,почте
(личная полпись)

(расшифровка подписи)

согласовано по эл.почте
(личная подпись)

Берgзина Е.Л.
(расшифровка полписи)

согласовано по эл.почте
(личная подпясь)

Романова Т.Ф.
(расшифровка подписи)

Спэцимисг
oтj ела лицензирования
и а :iкредrfгации

!дс,сддка (с при.пожеЕием, электрrпrо, в формате .фf):

ИllО
Юr )
СОК
Буtгалтерия
Са iп

ido@psqu.ru

legal@pstgu.ru

sok@psцu,ru
buh@pstgu.ru
da@pstgu.ru

исI олнrгель:
Шz рокова Ю.И., админиgгратор
обр rзовательных программ И,ЩО
Тел.: 8,495-б46-71-49
Е-п ail: progr@orthodox.education
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Рекrору ПСТГУ

прот.В.Воробьёву

ПРОШЕНИЕ О ЗЛЧИСЛЕНИИ

на

чеllIlе по

олlltlте"T ьпоil п

a}l}le

rраr(даЕство,

ФИо:

Паспорт:
место жнтельстаа:

Прошу зачислшть меня на обучение по дополнительшой программе образования взрослых
(лалее - Программа) с использованием дистанционньtх образовательных технологий

Полная стонмость обучения по Програ}tме рублей.
Подписывая настояrцее Прошение, я подтвер;N(дrю, что ознilкомлен с Усгавом ПСТГУ, Правилами
внуIреннего распорядка обrIающихся, угв. приказом Ns 1_325l0l от 22,06.2015г., личензией (с
приложениями) на право ведения образовательной деятеJrьностн Ns 2603 от 22.06.2011 г, (выдана
Рособрналзором бессрочно), Правилами приема в ПСТГУ на обучение по дополнитеJIьным
профессионмьным программам, угв. приказом Nе 1-056/0l от l8.02.20lЗ г. (в ред. приказа Nэ ]-24310l от
от
г. <Об организации приема и обучения по
l1.04.2017 г.), Приказом по ГIСТГУ Nэ

_

_._.20_

ПСТГУ, Порялком оказмия платных
образовательных услуг, угв. приказом Рекrора ПСТГУ N91-709/0l от 12.10.2020 г., Программой,
Положением о персональных данньж, }тв. прикtвом Ректора ПСТГУ Ns 1-06l/0l от 24,02,2012 г. (в
редакции прикаlа N9 l -863/0 l от 22. l 0.20 I 8 г.),
принимаю условия договора об образовапнн, содержащиеся в Приложении Nэl к Правилам приема в
ПСТГУ на обученне по дополн}rгельным профессионаJrьным программам, и
даю согласие Образовательному часгному учре)<Дению высшего образования <Православный Святодополнl,t.гельной прогрirмме), Положением об учебном процессе

Тихоновский гуманитарный университет) (юридический (почтовый) адрес: 1l5l84, Москвц ул.
Новокузнецкая, д. 23Б) на обработку Университегом персональных данных, содерr(ащихся в
настоящем прошении, доmворе об образовании, прошениях и иных документах, подаваемых

(предъявляемьн при приеме, припагаемых, в т.ч. направJulемых посредством элекrронной почты) мною
Универсrгегу, в целях, объеме (перчню) и в порядке, согласно сг. 12 Положения о персонаtьных
данны)(, раздела Il Приложения Nэl к Полояtению о персонмьных данньж, угв. приказом Ns1-06l/0l от
24.02.2012 г. (в редакции приказа Nэl -863/0l от 22.10.2018 г.), Положению об учебном прочессе ПСТГУ;
на хранение ука}мных документов и данньж в личном деJIе в течение срока установленного
законодатФlьством России для хранения докуме}lтов обl^tающихся,
а таюке на направление мне и пол).чение мною информации, копий изданных в отношении меня
локальных акrов ПсТГУ (либо выписок из них) на указанный мною адрес электронной по,lты

а

г.

ных вместе с П шеппе]ll
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