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Приложение №1 к приказу № __________ от __________________2020_ г. 

Об организации приема и обучения по дополнительной общеoбразовательной программе 

Ректору ПСТГУ 

прот. В. Воробьёву  

ПРОШЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 
ФИО:  

Гражданство:  

Место жительства:  

Паспорт:  

Тел.: E-mail: 

 

Прошу зачислить меня на обучение по дополнительной общеобразовательной программе  
 

__Обучение и развитие ребенка в гуманитарной перспективе» __(36 часов)_____ 
(подчеркнуть вид и указать наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

(далее - Программа) 
 

Форма обучения – заочная  с применением дистанционных образовательных технологий. 

Срок обучения – с     21  марта 2020 г. по   27   июня 2020 г.   (по расписанию групп) 

Подписывая настоящее Прошение, я подтверждаю, что ознакомлен с Уставом ПСТГУ, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, утв. приказом № 1-325/01 от 22.06.2015г., лицензией (с 

приложениями) на право ведения образовательной деятельности № 2603 от 22.06.2017 г. (выдана 

Рособрнадзором бессрочно), Правилами приема на ОДП ПСТГУ на обучение по дополнительным 

общеобразовательным  программам, утв. Приказом ПСТГУ № 1-549/01 от 20.06.2019 г., Приказом ПСТГУ №                  

от                  2020г.  «Об организации приема и обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе», Положением об учебном процессе ПСТГУ, Порядком оказания платных образовательных услуг, 

утв. приказом Ректора ПСТГУ №1-1225/01 от 28.12.2018 г., Программой, Положением о персональных 

данных, утв. приказом Ректора ПСТГУ № 1-061/01 от 24.02.2012 г. (в редакции приказа №1-863/01 от 

22.10.2018 г.), 

принимаю условия договора об образовании, содержащиеся в Приложении №1 к Правилам приема в 

ПСТГУ на обучение по дополнительным программам, и 

даю согласие Образовательному частному учреждению высшего образования «Православный Свято–

Тихоновский гуманитарный университет» (юридический (почтовый) адрес: 115184, Москва, ул. 

Новокузнецкая, д. 23Б) на обработку Университетом персональных данных, содержащихся в настоящем 

прошении, договоре об образовании, прошениях и иных документах, подаваемых (предъявляемых при 

приеме, прилагаемых, в т.ч. направляемых посредством электронной почты) мною Университету, в целях, 

объеме (перечню) и в порядке, согласно ст. 12 Положения о персональных данных, раздела II Приложения 

№1 к Положению о персональных данных, утв. приказом №1-061/01 от 24.02.2012 г. (в редакции приказа №1-

863/01 от 22.10.2018 г.), Положению об учебном процессе ПСТГУ; на хранение указанных документов и 

данных в личном деле в течение срока, установленного законодательством России для хранения документов 

обучающихся, 

а также на направление мне и получение мною информации, копий изданных в отношении меня локальных 

актов ПСТГУ (либо выписок из них) на указанный мною адрес электронной почты 

__________________@______________. 

__.___.______ г. _____________________  /________________________________ / 
                    (дата подписания)                                                      (подпись слушателя)                                                                            (расшифровка подписи) 

Данные о приеме Прошения 
(NB! заполняется работником отделения ППиПК ПФ 

 

Прошение принял: 

__.___.______ г.  
(дата принятия) 

___________________ 
(должность) 

___________________ 
(подпись) 

/_________________/ 
(расшифровка подписи) 

 

 

 
 

 

 

Перечень документов, представленных вместе с Прошением: 
1. Копия документа удостоверяющая личность слушателя 

2. Копия документа удостоверяющая статус многодетной семьи или социально незащищенной 

3.  


