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Об утверждевtrи Положе ltя о граптах яа обучение в

/'В

ПСТГУ

ПРИКАЗЫВАЮ;
ВЕести изменевия в Положени9 о граЕmх Ira обучение в ПСТГУ пlтём утверждения
повой редакции, согласно Прило)кению к настоящему приказу.
1

.

2. Отменить с даты издаЕия настоящего приказа Положевие о
ПСТГУ, 1тв. приказом N! 1-1З0/01 28.02.2О22 r.

грдlтах на обучеIiие в

рмее предостaвлеЕных граlтов на
с
в
соответствии
обучеяие в ПСТГУ осуществлять
},тверждаемым ЕастоящиI1 прlIказо\,
З, Продление, сflЕжевие, отмеву, восстatпов]lеЕие

положением.

НачмьЕику Отдела иЕформациопяьrх коммуЕикаций священвику,Щ.И.Артамкиву
опубликовать Положецие о гравтах Еа стрaцlичах лля Абитуриентов офицпмьЕого саЙта
4,

пстгу.

5. Коgтропь за исподЕенпем дaшвого приказа остав,rяю за собой.

Ректор ПСТГУ
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протоперей Владдмцр Воробьёв

со ласовапо:
Пр )р€юор

по стратегическому развитию

IIр lркгор по уrебной работе

Пр lркгор

по финачсовой работе

тrрот.Н.Емельянов

Тарасова И.В.
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БерФица Е.Л.

Глi вньй б)ягмтер

Абрс}rмова Ю.Г.

Юl идичсский отдел

клыков с.н.

Рассылка (электролпо,

с

приложенцем, в формsте .pdf):

Пр )рекгор по стратегическому равитию
Пр )ректор по учебной работс
Пр lректор по фивансовой работе
Пр >ркгор по воспитательfiой работ€
Проркгор по соцrальвой и миссиоверской рботе
Юрвдический отдел
ПрleMHM комиссия
or lелеЕие довузовской подготовки
ФакультЕгы все
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От 1ел иЕформациоцЕых коммувикаций
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ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ ЧЛСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ

<ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАIIИТАРНЫЙ }ЦИВЕРСИТЕТ,,
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Утвержцаю

L
I

прпказ

п$тгu
положевпе
о граuтах па обучеппе в

Сгrья

ПСТГУ

Предrrег реryJшрвашш,
Настоящее Положецце определя9т cltcтeмy скидок (далсе - грантов) по оIшате сюимосм
обучения в ПСТГУ по реализуемым основным профессиоIIаJIьIIым образовательяым программам,
порядок ш условиlI llD( предосгавлеI]ия, а также категории лцц, которым мог)т предоставJIяться гранты,
Настоящее Подожецие приIuIто и примеяяgтся в соответствии со следrощrlми rropмaтиBlloправовыми и нормативными акт€tми:
27З-ФЗ "Об образовании в
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
Российской Федерации";
Змон Российской Фелерачии от 07,02.1992 N 2З00-1 "О защите прав поцrебителей";
Постановлевие Правительства РФ от 15 сецтября 2020 г. N 1441 "Об }"гверждевии Правил
ок,вания платltьв образовательньц услуг";
Порядок оказавIiя цдашlых образователыIьпt усщт в ПСТГУ;
Полохевие о стItпеЕдиЕlдьIlом обеспечеЕIш и ипьл< формах материальной поддерпки
обучаюцшхся ПСТГУ.
1.

N

2. ГраЕIOвые фщы ПСТt'У
Гранты предоставллотся из средств грантовых фовлов, формируемых Упиверситетом за счёт
частцых ltожертвовЕlний, лrrбо из прибыли от оказа$ия пдатньD( образомтелъяых услуг.
2. В ПСТГУ может формироваться как едиЕый грантовый фовд, так и гравтовые фонды
фФryльтЕтоа (лшстит}та) - дпя распределеЕяrI граЕmв, как среди диц, уже обучаюцихся ва факульт9те,
т.к и лиц, поступаюцих для обуrепия Еа реаJIизуемые факультетом (ияститlтом) основные
профессиональные образовательные программы,

Стаья
1.

Ст8ья 3. ОбразовffIеъные программы, по KOTOpbпt пр€достав,rяоrcя грапъL
l, ГраЕты на условиях и в порядке, предусмоlреяном Еастоящим Положевием, могут

предоставпяться при поступлении и(или) обучеции по образовательным прогрz!ммам высшего и(илIl)
среднего профессиоЕального образовдiия, реализуемым ПСТГУ.
2- Леречень, размер, количество, виды выдеrшемых грацтов и(йли) мест обучеЕия по каждоli
образоватеlБяой программе, категории лиц, которым могут цредостalвJIяться грalЕты, определяются
настоящим Полохением, Правилами приёма соответств),lоцего учебIrого гола и(или) пршказом
Ректора ПСТГУ.
В сл}чае, если Правидами приёма Ее бу,ulт предусмотреяы места, при об)цевии Еа которьц
предоставляются гранты, условия настоящего ПоложеЕия ýе примепяются к абитуриеIrтам
соответств).ющего года flабора, если иЕое ве бу.чет пре,чусмотрепо приказом Ректора ПСТГУ.

3,

Информация

о

граIIтовой поддержк€

официальпом сайте ПСТГУ.

абитуриеятов

и облающихся

рzвмещается lla

Сrrья

4.

Обше

ус.повпя предостаеrcпия

tр!lЕпl.

и обучФrия в цеJцх подготовки кадров
для Русской ПравославЕой L{еркви, а также в цеlUгх социмьЕой поддержки х зацшты граждм,
содействия деятельности в сфере образования, пауки, культ}ры, искусства, просвеценlля, духовltого
1. Система граrггов учраждена для организации набора

развития личности.

2. Грмт, предусмотревньй Прмилами приёма, предоставляЕт сюrдку по оплате стоимости
обучеяия, как rIравидо, Еа весь период обучеяия по образоватедъЕой программе, при условци

соответствия обучающегося требоваяиям яастоящего По]lожения (если ипое пе бу.чет предусмотрецо
приказом по ПСТГУ).
Размер, условия предостzвлеfiия грантов яа отдельный п9рйод обучения определяЕтся приказом
по Упиверситету (в т.ч. гlрик&зом об объявлении ковкурса на предоставление граllтов) в соответствии
с настоящим Положением.
3. Грапты прелоставrшются, llродлеваются, восстацавливаются, в том числе повторно па кахдый
последуощий (предстоящий) этац обучеЕия, Еа осЕоваяии решеЕия Комиссии по распределеgию
граItтов, если это позволяст сформироваЕЕый граптовьй фоЕд.
4. Грапт предоставляЕтся лицам, влервые получающим образование соответств),lощего }ровЕя.
ГраIlт Ее предоставляется лицам:
- обучаюцимся в УвиверситЕте или иной обрщовательЕой орmяизации за c.reт бюджетЕых
ассигtlовдlий бюджетной системы Российской Федерациц Ilо образовательной профамме высшего
образоваЕия;
- обучающимся в Университете или ияой образовательной организации по другой
образоватедьяой программе высшего образовавия парzlллельно с осЕовrrой Ерограммой.

Стаья 5. Вцшr поrсазшt.lrей, rпrшваемьlх при прqцостаЕпеяшt граЕmв.
В ПСТГУ гранты могут предоставлrIться с )чётом следуюцих показателей
- акадеп4ические показатели ре lульlагов вст) лительньIх испыганийi
- соцltальIiое положение абитуриеlrтов или обучаюцшхся ПСТГУ;

Стаья

6. Аrýдеiоt lескце поlGlзапUtц.
Академические показатели при поступлении в ПСТГУ у.{iтываются в отпошеЕии следуюцих
пиц, пост}пающих Еа обучепие в ПСТГУ (в совокlпвости):
показавших наивысцие баллы по результатalм вст)rпительньтх испьггаЕиЙ (в т.ч. результатов ЕГЭ.
при,lнаваемы\ в качестве результатов вступительньп испьпаний)l
поступающих длl поJryчевия образования соответств},юцело уровня вцервые ц не имеющего
образования более высокого )?овня;
поступаопцх па обl^rение по очной форме.
2. flри прелоставлеtlии, продJIевии, восстановлеIlии грацтов ва осцованиtt академических
показателей обучаощимся ПСТГУ учптываются результаты промеж)тощrой аттестации, участие в
воспитательноЙ и иЕоЙ вцеучебноЙ работе, соответствде обучающихся тр€бованиям Еастояцего

1,

ПоложеЕия_

3. Граяты на

основшtии академических показателей предостаа,lrtlотся, продлеваются,
восстаЕавливztются в перЕод обренЕя в соответствии с ilастодщrм Положением
- обrrающкмся, полвостью прошедшим промежуIоIпrrо атгестацЕю (предусмотревные
раописанЕем мероприятия промеж)тоllцой атестации) в оФtовЕ)до и дополЕцтелыlую сессию;
- обучаtощпмся, пропустивrлим Ее более 250й аудпторЁых здlrтий от чltсла часов всех
d}диторных заЕrтий в гекущем семестре беt уважительной при.lины,

Сhrья

Сошrа.lьrrые покцýпOJш.
1. Социа,пькые показатели уlитывsются в отIlошеtши следующих ]мц, постуЕающих на обучевие
в ПСТГУ или обраюшихся в ПСТГУi
7.

- детей-сирот, детей,
-

оставшимся без попечеЕия родителей, в возраqте до 23 лет;

малоIrмущих граждав в возрасте до 25 лет;

- лItц! подверпшимся воздействию радиации вследствие катастофц Еа Чернобьцьской АЭС
радиационньц катастроф, вследствие ядерЕьrх испьпаний Еа СемЕпалатиIlском полигояе;
- свящепЕослупiаtтелеЙ

Русской Православной
- детеЙ из

и иных

РусскоЙ Правосдавяой Церквп, супр}ти, детеЙ из семеЙ свящевнослужителеЙ
\еркви;

I

мяогодетньос семсЙ в возрасте до 25 лет;

-

мЕоIодетЕых родителей;

-

лицам из числа профессорско_преподавательского

состава и сотрудrиков

ПСТry

и

tlleвaM их семей;

- попавшrrх в трудrуо жцзненвуо ситуацию (ст, 1 Федера",rьпого закоЕа от 17.07.1999 N 178-ФЗ 'О
IосударствеЕЕой социаJIьной помопи") - па время (периоп) существоваItия трудвой жизненной
ситуации;

-

поступающих

Еа обучение в Упиверситет по

ЕапрalвлеЕиям (ходатайству)

каяонических

подразделеший Русской ПравославЕой Церкви.

2. При прелоставлевиц пOступающим Еа обученЕе в

ПСТry

пок&затедеЙ учптывllются результаты собеседованЕя. Срокц
определяются Празилами приема и(или) приказом по ПСТГУ.

З. При

граIIтов на осцовапии социмьIIьIх

и порядок проведения собеседоваЕия

прсдоставдении, продлеяии, восстаяовлеяии грrulтов

Еа осIlовании

социlцьцых

показателей обгIдощllмся ПСТГУ у.мтываются результаты промеrqто.пtой аттестации, участие в
воспитательI{оЙ и иЕоЙ внеучебяоЙ работе, соотв9тствие обучающцхся требовациям настоящего
Положения.
4. Грмты Еа основаýии социальвьrх показателей предоставrшются, продлеваютсяl
восстаЕaвливatются в цериод обучеяия в соответствии с вастоrlцим Положеяием
обrrающцмся, полностью црошедшим промежуточн},ю аттестацию (прелусмотренные
расписаЕием мероприятия промеrqтоlшой атIестацЕи) в освовн}aю Е дополнительн},ю сессию.
- обучаощимся, пропустившим Ее болсе 25О% аудиюрных занятий от числа часов всех
аудиторньй заЕятий в текуцем семестре без уважительной причины.

-

Стrья

8. Ко,тrчесгво Грrrтов.
Количество фаЕтов (количество мест, размер скидок по оплате обrlевия), вьцеляемых лицaliчI,
поступающим наобучецие в ПСТГУ, указывается в Правилах прпёма по условиям поступления и(или)
пр&казом по Университету.
2. Количество граптов по оI1пате стопмости об)^rеяия последуощl,tх этатIов обучеrrия может бьпь
утверждеяо приказом по Университету при условии формирования фаитовtD( фондов.
1.

Сшья

9. Доtýмеrrш, пеобхолпые л,rш растriя в шоцtýтсе на пФlrучецпе и,пi прqшеяце IраЕm.
l. Для участи, в конклсе наflолучеrrие гранта на осЕоваlIии социaшьЕьIх показателей абитуриеят
(при посryплении), обучающийся долr{еfi подать прошеяйе (по образцу, соглас}tо ПриложеЕиIо N9l) с
приложеЕием след}aющих докуп4евтов:
.
рекомеЕдатеJrьное письмо от д}ховника flа блаgке канонпческого подраздедеция Русской пли
иной поместЕой ПравослаэЕой I_{еркви (прихо,аа, моrастыря) с печатью, нzшисаЕяое по форме,
соIласЕо Приложецию N92;
. мотивациоtlвое письмо абит}риеЕта, обучающегося, написдiное в свободrlой форме, в котором
абитуриеttт, обучающийся обосновывает свое желаЕие )литься в ПСТГУ за счёт гранта;
. копия паспорта;
. согласие па обработку персон&'Iьяых лдtньD(.
. копии докум9Етов, подтверхдающих социальцый статус (дл, уч*га соцпа,'1ьяых показателей).
2. Обучаюциеся, которым предоставлен граЕт па освовtlllии социаJlьньD( показателей, обязаны
перед каждым предстоящим семестром предостав.шlть в декаЕат фмультога (института) обновлёЕнуо
рекомеЕдацию д}товника, а такхе иные док}меIlты, если 9то будет прямо предусмотрено приказом по
Уuиверситету в соответствии с условиями конкурса по распределению грантов.

3, .Щля уrастия в конкурсс яа пол)пlеяие грацта Еа осliомltиIt академЕtIеских показателей
абиryриевт (лри постуllленци), обучающийся должен подать прошеяие (по обрщцу, согласпо
Приложеrrию NчЗ), а fiжже док}ъlенты, аогласно перечню необходцмьD( док)меЕтов) устаItовденвьIх
Правилами приема ПСТГУ.

Сглья

Способы ш срки цqдачц доц,меrпOв,
,Щокрlеrrты для участиrI в коякурсе gа получеIrие грлrтов, }кaLзаняых в Правилах приёма и(или)
приказе по УЕиверситету, поддотся абитуриентом цосредством Элекфонной информациопной
системы (Абитурцент ПСТГУ онлайЕ) в виде электроцIlьD( образов (ская-копий) документов яа
бумажном восителе (файлы формата pdt), либо очво по адресу Приемвой комиссии, либо средствами
лочтовой связи. ВозможЕость использованиJI дrстапциоЕного способалода.лr док},Itентов лlожет бьпь
предусмотрепа приказом по Университету.
2. Сроки подачи док)а(ецтов на пол}чеЕие грмта, предусмотреtlцого Правилами приёма,
совпадают со срок,мt подачи докумеЕтов Еа поступление в ПСТГУ Еа соответствующие вйды
образовательных программ и по соотвЕтств}aющим условиям пост}тдецtiя.
З. Перечень локумевтов и срокц их подаrIи дJ,Iя }частия в коЕкурсе Еа предоставлеЕие граЕта в
период обучения опреде,lutются црцказом по Уяиверситету, либо подаются через деканат факультста
10.

1.

(ивстицта),

С'гаья 11. Порядок распреде,rепия граIIюв
1. Гравты, предусмоlреЕяые Правилами приёма, распредел.Еотся в порядке зачисления ва
соответствующие места, предусмотеIIЕом Правилами приёма.
Приказ о зачислении на место, по которому в соответствпи с Правилами приёма предоставлrется
грмт па обучеЕие, явJIяgтся основанием дjUl лредоставлениJI грaцlта.
2. Распределеяие грантов, предоставш{емых в период обучеплtя в соответствии с пряказом по
Упиверситету, проводится на основанltи отдельяого Kollкypca каждого грФrтовоrо фоrrда по каждому
условию обуlевия и(или) в соответствии с решеЕиями Комиссии по распределеЕию грантов ПСТГУ.
3. Решение Комиссttи по распределеЕпю грzшtтов о предоставлеltиIl грzlнта об}чающимся
}тверждается приказом по УЕиверситету.

Стаья

12. Доrовор о предосцыrеr пi цrа}rrа.
l..Щоговор об образовавии с условием о предост,lвJIеIlйп гранта (скидки по оплате обуления),
предусмотеЕного Правилaшrи приёма, заключается в порядке, предусмотреЕном Правиламп приёма
на соотвЕтствуюrIцй учебЕьй год яа условиях, r1рсдусмотреIIЕьrх приказом по Университету об
утверя(дении договоров об образовании.
2. С победtlтелями Koltкypca Еа получецие Фанта" объявлеЕного в период обrIеЕия приказом по
Унllверситету, обучаюцимися, которым предоставляЕтся, восстанавливается, снижается размер
гранта в период обучеIiия в соответствии с решециями Комшссии по распределеЕиlо грантовj
заключается дополнитсльвое соглашенItе к договору об образоваЕии на срок и lrа условиях,
определяемьiх приказом по УЕиверситету в соответствии с настоящtм Положением и(или) условиями
коцкурса, приказом по Университету об рверхдении договоров об образовании.
В случае отказа обучающегося от подписаI!иJt соглашения о I1редоста&пеЕиц грмта (в т.ч, при
восстановлсЕии, сяижении размера граята), фацт считается отмеЕёнЕым, Ее предоставленным.

Сгfrгья lЗ. ДосрочнOе пlr€кращецие граЕm (права fiа сrФ|дч по оIшчге оФчепrrя) по tlплцlmпве
Уrrпверlтrета.
1. Если ивое яе буд9т предусмотреяо настоящим Положецием и(цли) приказом по Университету,
право на гравт прекращаетс, досрочЕо по иttициамве Увиверситета и в односторовнем порядке в
след}.ющих сл)лlмх:
- при

переводе

обучающегося

на

обучецие

по

образовательной

программе

др}того

направлецияJ

спецймьвости, изменении формы обулеttия, переводе на обучеЕие за счаг бюджепlьrх ассигнований
федермьвого бюдхета, переводе обучающегося Еа обуqенrrе по пЕдивидуatльвому )пiебному плану, за
искjIючением сл}чаев стФкLjровки заграницей:
- в слуqае Еаложения на об}чающегося дисциплинарЕого взыскапия;

систематического пар}aшеЕия требований к }частию в мероприятиrх образовательllого
процесса (в т.ч. пргулов более 25О% аудиторIIьD( з?lцятий от числа часов всех аудиторпых заrятиЙ в
текущем семестре без увФкIrтельной [ричшrы);
- при отчислеЕии об}чающегося;
- в сл}чае, еслп обучаюцийся, цолуrивший грант Еа осЕовдIии социмьяых показателей, це
предоставит в декават рекомендацию духовника перед начzrлом след/ющего семестра или в сроки,
оIlределёЕЕые приказом по Университету;
- в сл}^rае, если соответствующий гравтовый фовд ве будет сформирован на предстоящий этап
обученця.
2. ПрекращеЕце права на обуrевие за счёт граriта (Еа скидку) оформrrяется приказом по
Университету. При
обязаIц{ость обу,rающегося по оплате предстоящего месяца обучения
"том
возяикает с первого чисда месяца, сл9дуощего за месяцем, в котором бьц издая приказ об отмене
права па обучение за счёт граЕта.
3. Лица, }тративцI]е право яа граЕт по осповаIrиям, предусмотренttьпr настоящей статьёй
Положения, вrlраве прЕтендовать ца поlryчеЕие гранта по общим ocHoBaHиJTM прп условиц объявления
конкурса ва получени9 !рaштов приказOм по Увиверсптету, если иttое црямо Ее предусмотрево
настоящим Положением или прикiцом по Университеry.
- в случае

Стлья 14. Оrпкеtше размера грапта по шlrirш иве УrпверсtfтФл
l, Свихение рщмера гранта (скrцки по оплате стоимости обучения) оформляется приказом по
Университету на основании рсшения Комиссии по распределению граЕтов. При этом обrIаюцийся

обязая оплатить предстоящий этап об}чеЕия в ycтalloBлeнIlol,tl размере в соответствии с условtrяN{и
договора об образовации (согдашевия к договору об образовании), приказом по УЕцверситету о
сниженйи размера предоставлеяЕых грaштов (скидок) по оплате стоимосшt обуqеЕия.
2. Размер гранта можЕ! быть снижея по ивициативе Универс}!тет& в одцостороItЕем порядке в
связи с ttедостатоqностью граIlтового фовда.

Стаья

ВоссгднФлевио прам па попучеяпе цавта.
1, Размер гранта (скидки по оплате стоимости обуrеЕия), сЕиженяьй в связи с недостаточяостью
грантового фопда, восстzцlавливается в лервоначальttо предоставпеЕIIом размере либо увепtчItвается
частlлчно, в слуrае формировапия грантового фовда в необходлмом для такого восстановлеЕия
(повышения) размере, - в соответствии с приказом по УниверсI.т9ту.
2. Обуrающемуся, у которого было прекращепо пptlвo ца получепие грalята в связи с
отчислением, гр{цт восстанавдивается в первоЕачмьяо flредостаадеItЕом размере и Еа
первоЕач,lльЕьD( условиях, ло решению Комиссии по распределению грантов и при условии
формироваrrия соOтветств}aющего граmового фонда.
3. Обучающемуся, у коюрого бы,rо прекращено пр,lво на получен}iе граЕта в соответствии с
ст.lЗ, ч, 1 Положеиия, граит может быть восставовлец в первоначмьЕо предоставлеЕЕом размере по
решению Граптовой комисспи Ее равее, чем по окоItчatнии семестр&, в котором бы,rо прекращено
llpaBo ва получение грatнта, если обучающийся успешяо пройдёт проме}qпочную аттестацию в
основн},ю и дополвитедьцую сессию на оц€Еки (хорошо)), (отличноD и(или) <зачтено>, При этом
обучающийсЯ не должеН иметь академическОй задолжеЕяости и ЕевыполнецЕого иЕдивидуальЁого
графика прохождения промеж}точвой аттестации, соответствовать предусмотренным
первоначаJlьяым условrlям пол}чения граЕта, а также представить рекомевдательЕое письlllо
руковолителя образовательной прграммы в свободяой форме.
15.

предосгдыrеtшя (прqшrенпя) rрацтд в свя]и с qпtусrФм оФчающеmся.
l. Предоставление фацта приостанавливаgtся на период отпуска обучающегося,
2. При допуске обучающегося к учебному процессу право на получеItие гранта сохраняется у
об)чаюцегося Еа условиях, имевших место Еа MoMettT предостаэлеццrI ему отпуска.
3 . Обучающемусд Еыходящему из отпуСка и имеюцему прzlво яа поJryчение (продление) гранта,
грант предоставляеТся (продлевается) Ilриказом по Увиверситету с зак.дючеЕием (оформлением)
соглашения об изменеЕии условий об)чевия в ПСТГУ в связЕ с вьrходом обучающегося из отпуска и
предоставленисм (продлеЕием) граЕта-

Сглья

16. Ус.Itовпя

Прцложеппе J\!l к Полоrкепию о грантах ва обучевпе в

ПСТГУ
Его Высокопреподобию,

ректору ПСТГУ
прот. Владимиру Воробьёву

прошЕниЕ

на уlастие в коЕк}рсе Еа получеЕие граятов Еа обуrепие в правослшrяом Свято-тихоЕовском
гумulнитарпом 1T rиверсItтете яа основании социальцьD( покaвателей

я,
(Фио)

прошу предоставqть Mtte грант (скилку) по оплат€ стоItмостц обучеIшя по образоватепьЕой
Настояцим подтвермаю озЕмомленrrе с
rlрогрalмме
попоr(епием о граýтах Еа об}чение в Пстгу и прилагаю доку,{енты, Подтвермающие соответствие
Положеяию о грантах на об)"rеЕие в ПСТГУ.
К прошевию прилагаю:
l. рекомендательное письмо от д}хоыiика flа бланке храма с печатью, llаписаЕпое по
устаItовлеЕпой УЕиверситетом форме;
2. мотивациоЕЕое письмо, в котором обосяовывается моё жедаlше уwrться в ПСТГУ за
счё'Т граЕта;

3. копия паспорта
4. ицые документы (при наличии):

о копию многодЕтt{ого удостоверенпя (если семья мIlогодЕтншI);
о письмеIirlое додтверждевие приЕад-пежяостлl к семье свящеяпослухитсл,l (если
абитуриеЕт из с9мьи свящепяослрi(ителя).

(указать иflые виды основавий дIя поJrучеrшJI грФ]та по социмьцьlм локазатеJUIм в
соответствпи со ст,7. п.1. Положенця о граптах ПСТГУ).

Подписывм настоящее прошение, я даю согласие очУ ПсТГУ (Москва, ул. Новокузцецкм, д.
23Б) на обработку персонаJIьнIл( дмяьrх, содержащихся в Еаатоящем ПрошеЕии и lIрилaгаемьIх к
нему док}ментах, в Целях )л{аспi,r в ковк}рсе Еа предоставдеЕие граЕта, подготовки УЕиверситетом и
заключеЕлul договора об образовмии, соглашепия к договору об образовавии Еа предоставление
гранта,

подпись

.20
дата

г,

l

l

расшифровкаподписи

Прплоrкеппе JФ2 к Поло}хепию о граптах па обучепие в ПСТГУ
На бланке храца
Его Высокопреподобию,

рекгору ПСТГУ
Ерот. Вла,димиру Воробьёву
от вастоятеля / клирика
епархии,
храма,
сав,

ФИо

мобильньй tелефон
email 1при наличии )

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
учаспшку конк}?са грантов на обуrенпе

_ъЗ#;**"""

""*о-Тихововском

Гуманитарtlом

(Фио
настоящfiм подтверх,цаю, что знаю
года, он/она является прлlхож€цlицойкой пашего храма, регулярно
исповедуется у меЕя и причацается Святых Христовых TallH. Прошу, если возможЕо, предоставить
ему/ей образовательвый граят яа обучеяие в ПСТГУ, готов связаться по телефоЕу с цредставителем
полвостью) с _

администрации ПСТГУ.
Дата, подпись

llечать
Телефон дл,

связи_

Прпложеппо Л!З к Поло2кепию о гр!flтах нs обучавпе в

ПСТГУ
Его Высокоцреподобию,

ректору Пстry
прот. Владимиру Воробьёву

прошЕниЕ

Еа участие в конкурсс на получсвие граtlтов fiа обучевие в ПраЕославвом Свято-ТЕхоновском
гу},(анaiтарtlо},r }.IrиB€pcETeTe ва основ:циtl академцческих поквателей

я,
(Фио)

мне грант (скллку) по оплате стоltмости обучения по образователыiой
Настоящим подгвер)Iqlаю озI{ttкомлецце с

прошу пр€досmвить

программе
Полоrкением о грмmх яа обучение в ПСТГУ.

Подш{сьвая Еастоsщес проrленr€, я даю согласце Orry ПСТГУ (Москsа, ул. Новок}звецкая, д.
2ЗБ) на обработку псрсоЕальньо( дшlнш(, содсржшцихся в васmяцем Прошевии и прилагаемых к
нему докумевтах, в целях участи'i в конкурсе на предоставление граttт4 по,шотовки Универитегом и
зatключенля договора об образоваtlии, соглашения к договору об образованrrи Еа предоставJIепие
граrr,га.

(

подппсь

20г
дата

расшифрвкаподписи

