ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

(dIРАВослАвньй свято_тихоновскrй гумдrштдрrъйОБРАЗОВАНИrI
йй-вврёйвт,
(IIстгy)

п рикАз

x"tШdl|

"цчlфrl

г. Москва

20цг.

Об организации приема и об;rчения
по доIIолнительной прфессиоlrальной обрщовательной прграмме,
реа,Iизуемой с использованием диgтаilционных образовательных тсхнологий

. В соотвgгствии с Правилами приема в ПСТГУ на обуrение по дополниIýльным
1u рд. пр"каза 1,1e 1-24Э10l от
I1.04.2017

прфессиональным прграммам, угв. прикщом Nэ 1-056/0l от l8.02.20lз i.
г.)

IIРИКАЗЫВАК):
l. Объявlгь набор и организоsать в Инсгитле ,ЩисгzлнIшонного Образоваяия прием и обучение по
дололнительной профессиональной образовательной программе повышения квалифиiации <<дгиология>
в объеме_
|z :а9ов (лалее - Программа), утверждеlrной прорекгором по уrебной работе 29.09.2020
(приказ Nэ1-673/2l )с использованием дистllнционньD( образоЪательных технологий
в полном объеме.
2. Форма обучения ло Программе - заочн.', срок обучения
сгоимосгь обу,rения 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей.

-

с 05.04.202l по 05.06.202l, lrолная

3. Условия приема: при успешном п[юхоцдении ознакомЕгеJIьноп) кура обу,чения в сиgгеме
-ru
дистанционного обуtения; коли.lество мест на программу - l0 *"no"e*,
o""o"unnn прошений
1!ш]циеЕгоь подаваемых посредством сервисов Сисгемы дистанционного обуrения на бще платформы
Moodle (С,ЩО мЗ.9) либо по фрме, согласно ПрrLпожеЕI о Nоl к насгоящему приказу.

4. Приемной комиссии Инсгигуга организовать прием документов от лиц поступающих на
посредством сервисов Сисгемы д"".*цпЬ""о- обучения
!!rЧеНЛе ПО ПРОГРirмме,
(http://eleam.ido.net.ru) -до 26.0з.202l.

-

5. РазмесгrlгЬ в Сисгеме дистанционног0 обуlения, на офичиальном сайте Унив€рситег4 сайте и
информационньrх сгендах Инсrш}'га (деканата) информшtию об объявлении набор4 наЬящий
и Программу.

npr**

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Прореrгор по учебной работе

Тарасова И.В,

СоГ.IдСоВАНо:

3амс сгrгель директора
по у rебной работе И,ЩО

Сту lенческий отдел кадров
Нач эльник Юридического
отд jла

(личная подпись)

согласовано по эл.почте
@ичная полпись)

согласовано по эл.почте
(личная подmлсь )

Пр(,рекгор по финансовоЙ
раб

согласовано по эл.почте

lте

согласовано по эл.почтс
(личная подпись )

Шевченко о.н.
(расшифровка подписи)
Пашкова Е.В.
(расшифровка подписи)
Клыков С.Н.

(расшифровка полписи )

Березива Е.л.
(расшифровка полписи

Спсциалисг
oTI эла лицензпровzrния
и а iкредrгации

согласовано по эл.почте
(личная подпись)

,фf1:
Ра ,сьшtка (с приложением, электрнно, в формате

иJiо
Ю()

с()к
Б) хгалгерия

L,

tтг

ido@pstgu.ru
legal@pstgu,ru
sok@pstgu.ru
buh@pstgu.ru
da@pstgu.ru

ис tолнштель:

Шl,рокова Ю.И,, алминистратор
об ,азовательных проФамм ИДО
Те r.:8-495-64б-71-49

Е-j :lail: progI@orthodox.education

L

Романова т.Ф.
(расшифровка подписи )
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