ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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"Ц"g*аРl_zФ,

Об организацttи приема и обления
по дополнительной

профессиональной

образовательной

прграммеt

реа..lизуемой с использованием дисганциоfi ньD( бразовsтельньD( техцологий

В

соотвgтgгвии с

профессиональным

l1.04.2017 г.)

правилами приема в ПСТГУ на обученле по дополнительным
программам, угв. приказом N9 1-05б/0l от l8.02.20l3 г. (в ред. приказа N9 1-24310l от

IIРИКАЗЫВАК):
l. Объявrгь набор и организовать в Инсгитуге .Щисганчионного Образоваrrия прием и обучение по
дополнtrгельной профессиональной образовагельной прграмме повышениrl квалификации <<Основы
Православия> в объеме 2l8 часов (лалее - Прграмма), }твержденной проректором по учбной работе
07,09.20lб (приказ Nэ1-436/2l)с использованием дистанционных образовательных технологий в полном
объеме.

- заочная, срк обучения - с 01.02.202l по 09.06,202l :
<Священная исгория Вегхою Завgгa> - с 01.02.202l по 06.03.202l;
<<Священная история Новоrо Завегa> _ с 09.03.202l по |1.M.20?l.,
3 модуль <<основы православного веро)ления, церковной истории и богослrхения>
|9,04.202l по 05.06.202 l ;
итоговая аттесгаци я - с 07 .06.202l по 09.06.202l .
2. Форма обучения по Программе

l

модуль
2 модуль

-

-

-

с

Полнм стоимосгь обучения l7l00 (семнадцать тысяч сго) рублей (приказ Ng 1-400/0l от
l1.0б.2020 <об усгановлении стоимости обгrения для посгупаощих в 2020-202l учебном году>).
З. Условия приема: при успешшом прохоrцении ознакомитеJIьного курса обучения в Системе
Обучения; количество мест на прогрiлlrму - бб человек, на основании прошенrrй
абrгryриеrrюв, подаваемых поФедством сервисов Сисгемы дистанционного обу.rения на базе платформы
Moodle (С.ЩО м3.9) либо по форме, согласно flрrrлоlкепию Nsl к настOяцему приказу.

ДИgГаНЦИОННОГО

4. Приемной комиссии Инсгrrгла организовать прием документов от лиц поступающих на
обуrение по программе, - посредством сервисов Спсгемы дистщIционноm обучения
(http//eleam.ido.net.ru)

- до 22.01.202I

.

5. Размесгrтгь в Сисгеме дисганционного обучения, на официальном сайге Университега, сайте и
информационньж стендах Инсгитуга (леканата) информацию об объявлении набор4 насгоящий приказ
и Программу.
б. Конгроль за исполнением насгояцего прикiва оставляо за собой.

Проректор по учебной работе

И.В. Тарасова
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