оБрАзовА1,1]льноЕ чАстноtr учрЕждЕниЕ высшЕго оБрл]овлния
(ПРЛВОСЛАВНЫЙ

СВЯТО_ТИХОНОВСКИЙ

(пстгу)

ГУМАНИТДРНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТD

прикАз
]\9 +

z

t/o/2/
7

г. Москва
Об орmнизаrия прнсма и обучеяriя
по дополнитсльной профессиональной образовательной програуме,
технологий
реа.,rязуемой с использовднием дистаяцлонкых образоват€льIrых

В соотвgrcтвии с Правилами приема в ПСГГУ на обучевие по дополнmельным прфессионмьяым

программам, угв, приказом N9 I-056/0l от 18.02.2013 г. (в ред. прйказа Ns 1-243/0l от l

l,M.20l7 г.)

ПРИКАЗЫВАК):
объявить набор и организовать в Инст}rг}те Дистанционного Образоваtjия присм и обучеrlие по
дополнительной профессLrональной образовательной программс профессиональной псреподготовки
прректором по учебной работе прот,
(теология) в объеме 1656 ак. часов (далее _ Программа),
08.12,2017 г.) , с использованисм дrстанционных
'твержденной
генЕадием Бгоровым 08.12.2017 г, (приказ Ns 1_10l0/2l от
образовательных технололий в полном объеме,

l,

2. Форма об)4ения по ПроФамме -заочпаr,
срок об}чения - с 27,0l,2020 г. по 27,05.2023 г.,

l семесю,27.0 1,2020 г.
2 семестD 07.09 ,2020 г.
3 семесm - 25-0 I 202l г.

- 06.06,2020 r.l
- 26.12,2020 г.:
- 05,06,202l r.:

202l . -25_12.202l г
4 ceMecTD 06
5 семестD 24,0 1-2022 г. - и.06.2022 г.l
7 семестт,

-

?1?) r _7 ,l,l2 )о)? r

I

01.2023 г.

- 20.05.202
22.05 .202З r . -

27 .05 .202З
яя llтоговая
(сто
0О0
двадцать шеgь тысяч) рублей, l8 (Ю0 (воссмнадцать тысяч) рублей
Полная стоимостъ об}^]ения 126
за ccмecтt согласно прикaву об устапомеяии стоrмосrи дц пост)aпаюпIйх в 2019-2020 }дебном году от
l2.11-20l8 г. Nе 1-969/0l.

испьгганий (успешное прхо)iцение
], Условия приема: по результатам вfiуlитеJIьных
системе дrставционного об}чеuия СДО м3,5 и вступитсльное
озпмомительuого к}?са по работе
тестированяе по основам Православrя); на осяо8аяии прошеЕий абит)тиентов, подаааемых посредством
серви;ов Систсмы дистанционного об)ления fiа базе ппаФормы Moodlc (СДО мЗ,5) либо по форме, солласно
Пiиложенвю М l к настоящему приказу. Количество мест на Программу - 60 человек,

!

по
4, ПриемяоЙ комиссии Инстит}та организовать прием док},lt,еЕтов отJrиц, поступающих на обучеЕие
(http://eleam.ido,net,ru)
мЗ.5
до
СДО
об}чения
по"р"дaтвом сервисов Системы дистанционного

npo.pu*"", l7 январr 2020 г.

5. Разместить в системе дястанционtlого обучения, на офпциальном саЙте Университета, саЙтс
ивформациоцвых стендах Инстltт}та (де(аrата) информаrцrю об объявлеtши набора. настояl,чий приказ
ПроФамму.
6-

Контоль

за исполнеяием настоящего приказа осmвJrяю за собой.

Прореýтор по ),чебяой работе

-///

прот. Г.ЕгорФв

и
и

C()l-.lA('0t

AI I():

Заместит.:ль дирекгора по
учебной 1lаботе И[О

l|/J
---------Т;;;ffi_"t-

Начальнt к Студенческого
отдела ка lpoв

шевченко
(р.сщпфровr!

о.н

лолясr)

Послелова Е.А.

(р&шфро.к, подлtси)

Начальнl к Юридического
отдела

клыков С,Н
(расФифовк, по.lп!св)

Прореклс р по фияансовой

/

работе

Берсзина Е,Л,

(расш фрФка подписи)

Специмl ст
отдела л!] цеtlзирования
и аккредr]тации

Романова т.Ф

(расшпфровкапоlписi)

!зý!ýд!а

элсrгроtltо,
ido@psl8o.ru

(с прп; оr(еннсм,

ИДО
loo
СОК
Б}.(га,.rrервr
СаЁr

1.8al@pst8u,ru
ýok@pn8u.ru

Ьh@рit8u.ru
d!@pst8u,ro

в

фрм!t€.ф0:

испоJrшь:

Лаврва Опm Владхмироьна,

адмяliясг?атор оФаомтслвяшi программ
тел,: 8-495{4G7 1_49
E-mail: lФI@опhоdох,еdчсаtiол

(ll, ,|2Jчч au"u

'Pu.

\и

прulо\.|л.
u обчченчс по

реLI | 1rеюП

n9l

прц^о

lF!зЦрf!Lо.$фйsLL лlL,

вй. ъноi^профо , uok.bioi
с ч. поl ы ф н чём n u. й а k цuо лн й

фп.

^

саро

офп" hlii пр+лlч,

об Fв мф п е 1 ьпых

Реr-тору

.

пф о х о d П

ПСТГУ

прот.В.Воробьёву

ПРОШЕНИЕ О ЗЛЧИСЛЕНИИ
ссиональной п

фио:
Паспорт:

}Iecтo,irиTelbcтBa:

Прошу з:rчислиIь мепя Еа обучеяие по дополнительной професслональЕой образовательной програмуе
повышения кв;Lлификации / профессионмьной псрсподIотовки

полt|ая стопмость обучения по програ}rме
рублеЙ
Подпl,lсывая настоящее Прошевхе, я подтвер2iцаю, что озн:lкомлен с Уставом ПСТry_ Правилами
внутреннеIо распоряд(а об}^rающихся, угв, приказом Nэ 1-]2510l от 22.06.20l5г,, лицснзией (с
приложевиями) на право ведения образовательной деятельности N9 260] от 22.06,20l7 г. (выдана
на об}чение по допо]Iнительным
Рособряадзором бессрочяо), Правилами приема в ПСТГУ
профессионfulьяъlм программ.tм, }тв, приказом N9 1-056/01 от 18.02.201З т. (в ред. приказа N9 ]-24310' от
._.201_ r. (Об организации приема и обучениrl по
11,04,20]7 г.), Приказом по ПСТГУ lVe _ от
дополнительяоЙ профессиональноЙ образовательноЙ программе)), Положением об учебном процессе ПСТГУ,
Порядком оказания платных образовательных услrт, )тв. приказом Ректора ПСТГУ ЛqI-1225/0l от 28,12,20] 8
г,, Программой, Положением о персовмьных данных, утв, приказом Ректора ПСТry N9 1-06l/0I от
24,02,20l2 г, (в редакции приказаN91-86З/0l oT22.10,20l8 г.),
прлпtимаю условrlя договора об обрrзовавпп, содержащиеся в Приложенrlи Ngl к Правилам приема в
ПСТГУ на обучсние по дополнительным проф€ссионапьным проrраммам, и
даю соглдспе Образовательному частному учрсждснию высшего обра]ования (православный СвятоТихоновский гуманитарный универсиlеD, (юридический (почтовый) адрес: l l5l84, Москва, y",l,
Новокузнсцкая, д.2ЗБ) ва обработку Универсйтетом персонаrьяых данныхl содержащихся в настоящем
проruении, договоре об образовании, прошениях и ияых документахt подаваемых (прсдъявлясмых при
приеме, прилатаемых, в т,ч. направляемых посредством электропной почты) мною Увивсрситсry, в целях,
объеме (перечню) й в порядке, согласно ст. 12 Положения о персонмьньтх данных, раздела II Приложекия
приказом N91_06l/01 от 24.02.20l2 г, (в редакции приказа Nаl N! l к Положсяию о персонfuтIьных данных,
процессе ПСТГУ; на хранение указанных доfiументов и
86З/0l от 22,]0,2018 r,), Положению об у{ебном
'/тв,
данных в личном деле в течение срока, установленного законодатсльством России для хранения документов
обучающихся,
а также на направление мне и пол)лrение мною информации, копий изданных в отношении меня лок2tльных
актов ПСТГУ (либо выписок из них) на ,кaLзанный мною адрес электронной почты
@
l.

Копuя

du

Пер€чень докумевтов, предста вленных вrlесте с Прошёввефl:
о.iа об образо@нuч с в@dышем (rчбо спраака чз ВУЗа об обуче uu по про?ра$rc высlце?о/среПне?о

пDо.п, обl,азова uя)

ддяfiые о пDиеме пDошенпя
(NB| заполяяФся рабФпикоN ]еканата/секрФарем Прпсмной комиссяи факуrыета)

