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!. Внести изменевия в (Правила лряёма в ПСТГУ на обученпе на обрение по дополfiительным
профессиоямьвым лрограммам) (в ред. приказа Л9 1_24Зl0l от ll.M.20I7 г.),,твердив (Лраsила
приёма в ПСТГУ rla обучение на обучение по дополввтельным профессrонмьяым программам,) в

редакцllи, согласltо лрллоr(ению.
2. Ра,lмсстить Правила приёма (с приложениями) в разделс (Докумснты)) специального раздела

"сведенвя об образовательной организации,) официального caiiтa Увиверсmета (pstgu.ru).

3. Контроль за исполнением насrоящего приказа оставляю за собой.

ПDиложенис: <Правила приёма в ПСТry llа обучевис по дополнmельвым профессяонмьgым
пролраммам)) с лриложениямя,
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согласовано:

вачмьник юрlulического отдела согласоваЕо по эл.почте

Рrссылка (с лрплоrкепяем, :rлектрояпо, в формате.рdf):

l экз. - рекюрат
l экз. - прор€ктор по учебной рsботе
l экз, - проректор по яа)^lяой и международной работе

l эIв. - прорекгор по финансовой работе
l эtе, - пррекгор по восплfiательвой работ€

l экз. - прореrгор по социальной и миссионерскоЙ рaботе

l экз, - прреrгор по йнфрмационным т€хнологиям

l эв. - б$гмт€ряя
l экз. - гйаяово-экономический отдел

I экз, . }лебно-vетодическое упрааление
l эtо, - упраsление информачионных r€хнолоt ий

l rк.}. - отдел инфрvационных коммуннкаций

l экз. - юридический отдел

l экз, - Богословский факультет
l эtс]. - ИсторикоФилологический факультет

l эю. - Фsкуль-rgr дополнительвого oбра:!ования

l экз. , Фак5льтет информатики и приммной матембгики

l эKз, - Факультет церtовною пения

l экз. - Факультета uерковных худоr@ств

l экз. - Инстrг}т дисmнrцонвого oбразомвия

l экз. - Отделение довузовской подготоЕки

l экз. - Отлел аспиранryры

с.н. клыков
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Г.цавl I. обшие лолоiкения

Статья l- Предмет реry,шпрованяя настоящrrх Правпл.
l. Настоящие Правила регламентируют приём в Образовательное частвое учреждение

высшего образования (Православный Свято_Тихоновский ryманитарный университет)) (далее
ПСТГУ) +ra обучение по дополвительвым профессиональным программам,

2. Правила лриняты Универсятетоil яа основании и во исполяение законодательства России
об образоваllии, Устава Университета. Правил внутеннего распорядка обучающихся, а также с

учётом вву'Фенllих установлений Русской Православной l_(еркви.

Статья 2. Программы, прцём tla которые регламеятируется fiасIояцпмх Правl!ламп.
Настояulие Правила регламентируют приём в ПСТГУ на обучение по следующим

дополнительным профессионмьвыit программам:
проlраммы повышения квалификации;
програм мы профсссионмьной лсрсподготовки.

Стотья 3. Лпца, uмеющпе право поступления в ПСТГУ ва обучеrrпе по дополнrrтельиым
профессиональпым прогрrммам.
На обу.lсние по программам дополнительного профсссиональвого образования,

рсiL!изуемым в пстГУ, лринимаются слсд.ющие Фахдане России, иностаявые граr(даве и/или
лица без гражданства:

l) имеюцие среднее лрофсссиона.льl{ое и (яли) высшее образование;
2) обучаюциеся по лроФаммам средrего профессионального или высшего образовавия.
Требования к уровяю образовавия и/или квалификации, необходимым дJlя приёма и

обучения по отдельrrым дололнительным профсссиоtiа,,Iьным программам, может
устанавливаться приказом об организации приёма и обучения или образовательной программой.
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Статья 4. Офицяальfiый язык.
L Внутреяllий документооборот IlСТГУ ведётся яа русском языке.
Приём докумеятов, проведение вступительных ислытаниЙ проводятся в ПСТГУ на русскомязыке,
2. Использование иного языка при поступлении в Пстгу может бьfгь предусмотрено

приказом об орlанизациИ приёма и обучениЯ в соответствиИ с договороМ между tIСТГУ и

::::уii::й организачией, направляющей на обучеlrие в ПСТГУ своих сryдентов, слушателей.
раоотников,

Статьl5. Условия приёма в ПСТГУ.
l. Устанавливаются обшие и слециальньiе условия приёма в Пстгу на обучение по

дололнительным профессионаrьным программам.
2. Обцие у_словия лриёма определяются настоящими Правилами и применяются в случае,

если прика]опi об оРганизации приёма и Обучения не устаном"н", "п"ц"-"п"r" условия приёма.
3. Спеuиальные услОвия приёма олределЯются лриказом об оРГаНИЗаЦии приёма и об}чения.

Статья 6. Обцие условия прпёма па обученше в ПСТГУ.
l. Приё!i в пстгу для обучения по дополнительныlll Профессиональным программам

осуrцествJlяется на конкурсной ocltoBe по результатам вступительных испытаний.
2- Перечепь вступительных испытаfiий определяgгся приказом об организации приёма и

обу,tснl|я по до|Iолни r сльной lrрофсссионаIьной программс,
3. Обученис в пстгу ло дополнитсльным профессиональным программаlчl являстся

платныпr, стоимость обучения устаяавливастс, приказом об организации приёма и обучсния по
дополllитсльной профсссиональноЙ програпiмс. либо иными приказами по ПСТГУ.

С-t,лтья 7. Специдльвые условля прлёмд в ПСТГУ.
l. Условия првёма в ПСТГУ, отличвыс от установленвых настоящими Правйлами

(слецимьные условия), могут быть установлсны прикaвом об организации приёма и обучения ло
.lололнительной профессиональной программе.

2. Приказ об оргаяизации приёма и обучевия может. в частности, предусматривать приём в
ПСТГУ на обучсние без всryпительных испытаний. на обучение за счёт средств ПСТГУ (с
предоставлснйем льгот и скидок по оплате обучения), а также иные условия, отличные от
установленных настояlцими Правилами.

J- Специальные условия приёма в ПСТГУ мог}т устанавливатъся в целях ремизации
просктов и программ Русской Православной Церкви. по распоряжеIlиям священноначалия
(учредителя ПСТГУ), в рамках сryденческого обмева (в том числе международного
академического обмена), сетевых (юрм обученяя, а также по ияым осllованиямl
предусмоlрснным доrоворами, заключенными IlстГУ с юридическими лицами.

Статья 8. Прпказ об оргаяrlaцпll лрхёма Е обучеllrя по дополяrtте!,rьвой
lrрофессиояальвой программе.
l_ Приём на обучеяие ло коякретяой дополяительмой профессионмьной проФамме

осуIllествля!.тся в сроки и на усrtовияхt определенных приказом об органи]ации приёма и

обу,lенпя гlо Jополнllrr'льной профессиональной протамме.
2, Лриказ об оргаЕизаций приёма и обучевия по дополвительной профессиональЕой

программе пздаётся до начztла приёма докумеятов на обучение.
3, Приказ об организации приёма и обучеция дол)кен содержать:
l. наименованис дополнительной профессЕонмьвой программы, на которую объявляется

приём;
2, форма обучения ло дополнительяой лрофессиональиой программе;
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3. состав Приёмfiой й/или экзаменационuых комиссий факультета/инститла! ца котором
бу,lет реализовываться допоrtнительвая профессиоямiвая программа 1в случае, если на

. факультсте rre сформированы Приёмная t/или экзаменационЙе комrссии1;
4. перечень докумеtIтов, срокл, спосф и место их лодачи:
5, условия приёма в Пстгу (псречень вступительньц испытаний и сроки ях проведеilия - в

с,лучаеt если лриём fiа обучение осущсствляется по резулыатам вступительяых
испытаний);

6. стоимость облениri
7- количество мест, на которые объявлен набор.
4. Проект приказа об оргавизации лриёма и обучепия ло дополнительяоЙ профессиоЕаJrьяой

программе инициируется факультетом/ивстит}том, который реализуqr соотвстствующую
дополllитель!уlо лрофессиояальную Ilролрамму.

5. По представilению факультета./иястит}та ПлаЕово-экономический отдел ПСТГУ готовит
фияансово-экономическое обосяование проекта прик:ва об организациц приёма и обучеltия по
дополнитсльной профессиональной программе.

(r. Проект tlриказа Об организациИ приёма и обучения по дополнительной профессиональноЙ
программе согласовывается с Юридическим отделом и проректором по финавсовой работе,

7. Примерrlая (типовая) форма приказа об организации приёма и обучения утверждается
приказом llрорек,гора по учебной работе. согласованпым с Юридическим отделом.

Статья 9. Прпёмшая компссия факчльтетr/rrrстпт}та.
l, Организация приёма, в том числе организация проведения вступительных ислытаний, и

]ачисjlсния в ПСТГУ осущестsляется Приёмной комиссиеЙ факультета./инстиqrта, на котором
РСaulиЗУется дополнитсJlьна' профсссионaчlьная программа.

2. Приёмная комиссия факультста/инстиryта формируетс, приказом прореrгора по учебной
работс и состоит из:

дскаяа факуль],ета (дирсктора института) _ по должности;
за]!rеститсля дскана по учсбной работе (по должности);
иных рабо,гников ПСТГУ.
.}- Приёмную комиссию возглавляет декая факультета (лиреrгор ивститута).
4. Приёмная комиссия каждого факультета,/ияститра действует по адресу деканата

факультста/института. если иное не будет определеrо приказом об организации лриёма и
обученпr.

Глава lI. Правиlа по;lачи ilollt,iteпToB i.,lя посц,пленltя

Статья l0. Перечеrrь докумеllтов.
l. Если ипое не предусмотрево приказом об оргавизации приёма и обучепия, при

поступлеяии на обучение ло рограмме профессЕональной переподготовки поступающими
п редоставjlя ются следующие докумеяты, информация:

l . Прошение о приеме на имя Ректора ПСТГУj
2. копи, документа об образоваltии или об образоваttии и о квалификации (с вмадышем) или

cllpaвKa с места учёбы (стуленты, обучающиеся в ПСТГУ по основным образовательllым
программам, и поступаюulие на дополнительные профессион&тьные программы
предоставляют копик) приказа о зачислений на основную образовательfiую программу вместо
справки с м9ста учебы);

3. Jокумелт, удостоверяющий личность (паспорт);
4. три фо-гографии;
5. страховой номер индивидуаJtьного лицевого счсга (СНИЛС страхового свltцетельства

обязатеJtьноло пенсиовtrого страхования (при наличии));
6. СоI]Iасие поступающего па обработку персонiшьных данвых по форме, согласяо

Приложеняю Л9l к настоящим Правилам приема, Согласие законного представитеrul на
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обработку персональяых данllых uесовершеннолетнего обуtающегося по форме, согласпоIlри.rtо:кевикl Nл2 к настояшим Прдgцл2ц прл9ц6.

1"5::.1.,11Т l:з:лrсмотрено приказом об орЬнизации приёма и обучения, при поступлеяии наооучение по программам повыщения квмификации предосгавляются следующие документы:
] . прошение lta имя Ректора ЛСТГУ rro y"ru"oun""noij бор"";2. колия докумевта об образовании ипи об образоваяии и Ь квалифи*оцrr" с вкJlадыцем илислравка с места учёбы (стулепты, обучающиеся в ПСТГУ ло осповным образовательяымпрограммам, и посryпающие яа дололнительные профессиональные программы

предоставляк)т копию приказа о зачltслснии на основную образовательную прогрsмму вместо
справки с места учебы):

З, документ, улостоверяюций личность (паспорт);
4. страховой омер ивдивидуальиого лицевого счёта (снилс страхового свидетельства

обязателыI<lго пенсиояного страхования (лри trмичии));
5. согласие поступаюшего на обработку персон;Lqьных даяtlьж по форме, согласно

Приложению N9l к вастоящим Правилам приема, Согласие законного представителя на
обработку персонмьных даняых несовершеннолетнего обучающеaо"" no фор"е, 

"oanu"roПриrожению.j[92 к настоящим Правилам приема.

. 3, В оIучае lлесоответствия t!амилии (илtени/отчества) поступающего, указанной в паспорте,
с фамилией, указанной в докумевтах об образовании, посryпающий такr(е IIредставляет копию
документов, подтверждающих изменеяие фамилии (именlrотчества),

4. При органи]ации приёма на обучение с оплатой обрения юридическй|tiи лицамй
предс-гавляются докумснты, прсдусмотреЕныс соглашснисм с юридичсскйм лицом,

Статья l l. Требования к докумеllтам.
l. {окумен,rы (за искл,очсllисм Прошения). подаваемые поступающим непосрсдственно в

приёлtную коlrпссяю. лредоставляютс, в видс копии с прслъявлением орйгинала,
При llодачс документов дистанциояно в элскцоtl8ой форме посрелством Элсктронной

ияформаrtионно-образовательной систсмы (пСТГУ онлаЙп)) (в т.ч. ссрвисов использусмой
Сис,rсмы лисt,анtlионного обучения) докумеяты прсдставляются в элсктрониом виде.

Сr,атья l2. Сроки подачи докумевтов.
Срок подачи .loKyMeHToB определяетс, лриказом об организации приёма и обучения

Статья lЗ. Способы подачи доьтмештов.
l, Прошснис и необходимые для поступлеЕия документы могуг быть поданьi

посryпаюшими следующими способами:
l. плём непосредствевяой подачи документов в Приёмtlую комиссию (в декапат

факультетrинстит}та);
2. через операторов llочтовой связи обшего пользовапи, (дмее - по почте) llо.lтовым

отправлснием с уаедомлением о вручении и описью Епоr(ения не поздяее сроков,
установлеЕвых Правилами приёма дrIя ]авершени{ приёма документов. При этом
уведомление и олись вложепия являются осяовatнием подтверждеция приёма документов
поступаюшего;

3. пocpejlcтBoм электронной почты с вложеяием скаяированных документов в форматах jpg
или.рdI

4, посрелством Электронtlой ия(юрмачионно-образовательяой системы (ПСТГУ онлайн)) (в
т.ч. сервисов используемой Системы дистанционного обучениrr);
2, Коuкретные способы подачй документов, используемм Система дистанционного

обучения 
- 

мог)л определяться приказом об организации приёма и обучеfiия.
приказом об организации приёма и обучения мог}т быть предусмотены ицые способы

подачи докумен,l,ов.
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Статья l4. Проверка ПрхёмшоЙ комисспеЙ подапяых докумеfiтов.приёмлая комиссия вправе отказать в лриёме доц/мептов, а приtiлтые докумеrтывозвратить в случае:
l. rlрелоставлеяця нелолноrо комплеmа докумеllтов;2, ttредоставления документов, не соотв*"a"у,оцп" дa;"ru*arьностЕ (в т,ч. поддельных)jЗ, в случае выявления Приёмной комиссией иных нарушеяий 

"ч"rо"Й* 
Прчu- np"e"u.

Статья l5. озпдкомлепие поступающпх с докумептамп ПСТГУ.
l. Приёмная комиссп" .nu*u*ru, ,,о"пrпчющих со следующими док},лlеятами Упиверситета, Уставом Упиверситета;l

2

4
5

6

7.

S,

9,

Правилами внутреянего распорядка обучающихся;
Личензией lla право ведсния обраrовательноЙ деяlеjlьности;
настояцими Правилами приема (включая приложения);
локшtыtыми нормативными акгами пстгу, регламецтируюцими организацию
образователыIого процесса lIo лополяительным профессионал"r"r" opofru""u";
Приказолt по ПСТГУ об организации лриёма и обrlения пЬ дополвительной
профессиональной профамме;
Образовательной пРограммой, на которую объявлея прпём;
Поrокением о персонilльных далных;
Иными_ локальными нормативными актами ПСТГУ, регламентирующими отношенияпсТГУ и Слушателей лри приёме и обучении no допЬпп"r"поп"r", профессионмьнь!м
програмпrам;

l0, Порядком ока]ани, платtlых образовательных услуг ПСТГУ;
l l. Прика]оltl о стоимости обучсния (лри наличии).

2- о!наком]]сllие поступаюцих с документами осущсствляется Приёмной комиссией
пocpcilcTвotrl их размсщсния на Информационных стендах в месте приёма докумснтов
должностными лицами Приёмной комиссии, в спсциальном разделс (Сведения об
образовательноЙ организации> официального сайта ПСТГУ (https://pstgu.ru), а TaK.lKe посрсдством
сервисов исllользусirой систсмы дистанционного обучсния - лри приёме на обучеrtие с
использованисм дистанционных образовательных технологий.

З. Средствами Элеrтронной ивформациоЕво-образовательной системы (ПсТfУ онлайя))
(в т.ч. сервисами используемой Системы дистаtiционtiого обучения) организовывается:

- взаимодействие поступаюlцего, его родителей, законных rtли уполвомочехных
прсдставителей с Приёмной комиссией (включая идентификацию личности абиryриента, его
родителей, заковных или уполномоченных представителей);

- формирование и подача поступающим, его родителями, законным представителем
Прошения о лриёме. внесение в него изменений;

- ltаправлеЕие посryпаlоrцим скан_копий докумсI{тов, необходимых дJIя посryпления;
- отказ в приёме Лрошения и документов в случаrlхl устаяовленяых flравилами приёма;
- отзыв поданноt о Прошения о приёме;
- ознакомлеllие поступающего с документамя ПСТГУ;
- предоставление согласия посl,упаюtцего, его родителей, законных или уполномоченttых

представителей на обработку ях персонапьных данных;
- формирование договоров об образовании (соглашений к яим), их подписаЕие

электронной лодписью;
- совершение посryпаюшлм иных конклюдентных действий. приводltцих к

возникновению, измене!lию прекращевяю обязательств и (илп) образовательных
правоотношсIlий между ЛСТГУ и поступа|ощим, родителями (законtiыми представйтелями)
ltесовершеннолетвих обучаюtцихсr.

ГJrава lIl. Всryпштелыaые лспытания
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Факультет/инстит}т проводит вступительные испытапtоl r, соответствии сзакопода'тсl|ьством об образовании, 
_Уставом Университета! настояцими liравилами приёма илриказопl об организации приёма и обуче"п" no до.rоr,п"r"п"rоli проq.""поп-"пой программе.

Статья l7. Перечеяь всryпптельtrых llспытдпий и требоваltttя к нпм.l. Перечень вgryпительttых испытаний опрaд"r""r." npn*uro" об оргавизации приёма иобучения по дополнительвой лрофессиональвой программе.
2- Лри приёjliе uа обучение по индивидуirльвым программам в псречевь вступитеJlьныхислытаltий, как лравило, включается собеседование, про"одr"оa, в ,rUM числе, в цеrlяхопределения сроков, форлIы, солержания и технологии обучЪниJl в соответствии с потребltостями

посryпающего и/или лrlц! налравивших на обучение в Пстгу.3. Информация о результатм ""rynnr"n"n"," испытаний доводится до сведеltияпосryпаюlциХ нелосредственно, либо пlпём размещения на досках объявлеЕий факультега(инстиryта), на официальном сайте Университета, посредством элекq)онной почты на
элеl-тропныl] адрес посryпающего, указанный им в прошении о пос]уплении, посредством
Электронной информачионно-образовательной c"cTeMbi uпсТГУ онлаiiн> 1в ,.", ".p"""u""исполь]уемой Системы дистанционllоло обучения).

Глава IV. Порядок п осЕовапвя 3ачllсленяя в ПСТГУ

С,l,аrъя l6.ПоJIпомочця
fiспы,|.аний.

факvльтета/яllстят!,та по проведеппю вступ1;тельпых

С,гатья l8. основания зачшслеlrиrr в псТгУ.
l. Зачисленис в Пстгу для обучения по дополнитсльной профессионмьной программе

производится на основании приказа о зачислении.
Зачис-rсние осущсств.пяется в сроки. установ,пенные приказом об организации приёма и

обl,tсния по долtlлнительной профессиональной программе.
2. Приказ о зачислеяии издается по результатам вступительных испытаний,llа основании

договора об образовании и даняых об оплате предстоящего этапа обучеция (при возмездноЙ
осноsе обучения).

Проект приказа о зачислснии готовится Приёмяой комиссией факультетrинстит]да.
3. Приказ о ]ачислении доводитс, до сведеяи, постулаюtцих способом, олределёняым

настоящими Прави-lами приёма либо приказом об организации приёма и обучения, Ознакомленrе
поступаюших с приказом о зачислеяии может быть произвед€но следующими способами:

пугём размещения приказа на сайте ПСТГУ (pstgu.ru);
путём размещения приказа на информаrионных стендах деканата факультетrиястиryга;
посредством ЭлектроияоЙ информациоЕпо-образовательЕоЙ системы (ПСТГУ оялаЙяD (в

т.ч. сервlrсами используемоЙ Системы дистанционrrого обучениJI)j
посрелстsом электронной почты-
4. Лоступакrщим может быть отказано в лриёме в ПСТГУ по основаниям, предусмотреняым

законолательством об обра]овании России, настоящими Правилами, а также по иным
основаниям, предусмотренным распорядительным akтoм учредителя, договором с юридическими
лицами, в соответствии с которыми организован пряём и обучевие по дополнительной
профессионаJtьноЙ программе.

Статья l9. Условвя Договора об образовалиra.
!. Условия договоров об образоваЕии (образцы договоров) опреаеляются Уrrrrверситегом в

соответствии с ч,l ст. 428 Гк РФ.
2, !оговор об образовании при приёме Еа обучеяие за счёт средств лица, посIупающего на

обучеяие по дополнительяой профессиональной программе! заключается Еа условиrх, согласво
приказу по ПСТГУ об }тверждении условиЙ договоров об образовании.
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3, flриказом об организации приёма и обучения по отдельпой Программе могуг быть
утвер)l(децы иные условия договtlра об образовании (образец договора).

стдтья 20. заключешпе Договора об обрщовдfiхrl.
l. Договор об образовании закJlючается посредством оформлеяия (подписаtlия) документовпри лриёме в Увиверситет (в__том числе средствalми Электронной информачионно-

образовательной системы (ПСТГУ онлайпD (в т.ч. сервисамн используемой Системы
дистанционпого обучения)) и издании приказа о зачислеIlии в соответствии с требованиrми
законодательства об образовании. Правилами приёма и приказом об организации приема и
Об)rчения.

При формироваяиИ и подаче докумеятов средствами Электронной информациоIrttо-
образовательноЙ системы (ПстгУ онлайн) (в i,ч. 

""р"и"u"п 
используемой Системьi

листанционпого обучения) договор об образоваuии формируется и подписываgгся поступающлм
в Личпом кабl{нете ПростоЙ электронноЙ по2lписьtо - комбинациеЙ логин-пароль абнryриснта.

!оговор об образоваttии совершается под отлагательным условием (ч.l ст. t5T Гк гФ1;
права и обязанности по договору возвикаtот в сл)^Jае успешного прОхождения поступающим
конкурсного отбора (в т.ч. по результатам вступительных и/илп инь:lх испытаний) либо
вылоrlнения иных условий приёма на обучение, установленных настоящими Правилами приёма,
п о,trтверждае мого приказо!, о зачислеa!ии.

.{оговор об образовании вступает в силу с момента издания приказа о зачислепии
посIупаюцеl,о на обучеllие в ПСТГУ,

По инициативе Университета или лица, посryпающего в Университсг ва обучсние по
дополвительной профессиональной программе, составJlястся один подписанный сторонами
,iloKyMcHT (ll, 2 ф. 434 ГК РФ) на бумажном носитслс по утвержденяому Унивсрситстом образцу
догоsора об образовании.

ста,гья 2l. Условия допуска инос-t,рапных сJlушателей к tанятиям.
условияr!и :lолуска к учсбны]rt занятиrýi спушателя, не являtощегос, граждаяияом

Российской Фсдсрации (иностанный слуrrrатель), лрЕнимаемого на обучевие по лрограмме ло
очной или иной форме обучения. требующей въезда на территорию Российской Федераlци.
я&пяется ислолнение ипt требований миграционrого законодательства Российской Федерации и

заключсние логовора лобровольного медицинского стаховаяия на период такого обученйя в
Унивсрситсте.

Принимаемый на обучевие по очной или иной форме обrlевиr, требующей въезда на
территорикl РоссиЙскоЙ Федерации, иностранныЙ слушатель обя3анi

в течение двух дней с момента прибьпия на территорию России дJIя обуT ения (в т.ч. д,lя
продолжения обучепия) явиться в Управлеrrие по международноЙ работе Университета и

представить/оформить док},t{енты, необходимые для ос},ществлепия миграционного )/чеIа и
исполнения Университетом и слушателем обязанностей, установлеяllых миграционпым
,rаконолательством России;

выполнятб законные требования лолriностных лиц Управлеяия по мех(дуfiародной работе
университста, яеобходимые для выполнения слушателем и Уяиверситетом миграциоttного

]аконолательства России:
,tаблаговременно извеIцать Управление по международяой работе Университета о сроках и

Ilричинах выезда с Территория Росспи tt возврашения д,lя продолжения обrlения;
'JаключитЬ логовор доброволЬного медицинского стахованиЯ flа период обучения в

Универсrrгетс (па период нахождения в Упиверситете в связи обучсяием).
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Согласrrс.lяца, поступаrощего яа обучеиие по дополпительвой лрофессиопальпой
программе (дбит}риеята обччающегося),

lta обработк1 персонrлыlых дапны\
Uhрс J(rвп I ельным частным учрежцением высшего образоваIlия (Православный Свято-

Тихоновскttir луманитарный универсцтет)

я

l.регистрлр(,ванпь,й(ная) ло алресу

\

.вобоjно, cBocii BoJcii и в своём пнl.ерссе лаlо согласие образоватепьвоilу частвому учре;rrлсяию вь].шегообразованля <Прхвославный Свяго_Тих онOвский гуманfiтаряый универси
(почговыi.i) а,{рсс: ] l5l8:1. \,rосква. yn Новоку]нецкая, л. 2ЗБ,

тет, (ддее ПСТГУ), юридический

lI0lхофизUчссRп о ра]влтия. иядивилуuьных возможностей здоровья) для llнвалидов. лиц с

яа обработку (любое дсйсгвие (операltхю) или совокупность действий (операций). соверцаеш
средств лвтоматиrаuии или без испол!,1.вдния таких ср€дств с персональными ланными, вмючая сбор, запись,систематизацик), xpaнellлq }точllсяле (обвошение, измеяение), иrвлечеuиеl использование, передачу
(расllространелие, лредоставлен,е] дос-rу ), обезличивание, блокирование, удалея}lеl увичтожевие1 слелующиi
персональпых дахllых:

fiмя, ФамЕлия. отчсство (при яаличии);
дата и место ро]rйения;
прсжgие фамилия. имя, отчсство (s случае ЕзмеIlения), дата, место и прпчина fiх иjмgв€ви,;
свепения о l?ажданстве;

- ланные улостовереяи, личности 0rаимOнование. серия! номер. дата выдачи, кем выдая):
адрес рсгистрацли и фдктического прокивания;

- дrта регистрации по месту житсльства;
фотографияj
сведени, о документе осllоваяии яребываtlия на территории Рmсийской Федерацив (мя ияостраяных

- владение ияосlраннымfi языками и языками народов Российсхой Федерацииi
сведеяия об инвалидности, заlспючения лсихолого мепико педаrогической {омuсси'' или индив!дуальЕой

программы реабилитации (в случае 1tеобходимоФи обеспечения проведеllия вступительвых !спытаний для
поступпlощ|tх из числа лиц с ограничеllllыми воrможgоФями злоровья и (иля) иввалидов с уч€,tом особеняосгей их

оl}аничеgяыми злоровьяl яамереняых права и льготы. предоставляемьJе

]аконодательством об образоваIlии;

- свслспия об ycпcвaýMocтll, показат€лях образовательного процесса, )часгии в научной и воспитательной

работе Упиверситета, о лравах на рсзультаты интсллсктуальной деятельяости, со]даItяые s период обучен}ý в
Университстс (в рамках образовате]ьного лроцесса и научной работь0;

сведения о дисциллинаряых взыска rях]
сведеяия о лаучных. учебных трудах (работах). достижеIrиях обучаючlегося:

- реквl.!зиты банковского счета, данgые о материнском капитале и мадеrIьце материнского капитала (при
оплате обучеl!и'l средстDами материпского калитма);

сttелеllия об образоваяйи (илФ квшификаци, (в т,ч, реквизиты док}а{евтов об образоваt ии и(ил!)
ква,rиФикацяи. об обучеяии), аmестации;

-. свеJеяия об учеIlой степени, ]вании (при нмичии)]
свсдсния о регl]страции в оргапах Пенсионного фонпа Российской Федерацил (номер страхового

свпдетелl,ства обя]ательяо.о пепсионного страхова}Iия) в сл}^,ае вазна.rсния выплат, предоставлснfiя иltьж форм
материалыlой поддер,'(ки обуча,оцемуся, а такжс в целях лерелачи лаяяых в федеральяук] иЕформациоlшую
слс-l.ем} (Федеральный реестр сведенl{й о локуменlах об образовании и (или) о ква,lпфикации, доку!tентах об

идентUфикациояяый номср яалогоплательцика (сведен,я об отка]е от получения идентификационного
Honepa налогоплптсльrцика) - в случае прсдоставлени, иньiх форм материа,lьной поддержки
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cвeiellllл в объёме Форlщ 2,2 о сiанllых рапее калд}lдатсклх эваменах (лри наличий);
Kol1,1't Сгавленяпческоii лрамоlы л(ллll) сsеденпt о ýане (лця свяшенносjliкятелеЙ);
номер телефоtlа. алрес ,tекl?онной поtlтыi
ияыс псрсональяые панные, обработка которых предусмотрена захонодательством Российсхой Федеtlации.

.rоговороli об обраювахии и нейходltма-lл, обучения в Ун;версите;с.
вшшеукдrаrtяые персоfiальпые данвы€ предостlвляю /.lля обрдботкп s цэJяI обеспечеl|ия соблюдспия в

закоlюлательстаа Российской Феперациtl, регламентируюцего отllоulеllия 8 сфере
обраrоваяия и |lсlкlсрел ми отношеяия] в т.ч, в целях выполнения обязанносгей. sозлагаем;,х

Об ОбРаюмЕfill л науке. законодатеjlьством в областк воияской обязанносги и военной слчжбы
(воивского учgга) Российской фФсраuни на образоватсльвые организации (в том чfiсле при приеме. обуче;ии я
отчлслеIlяи обучаlоцлхся, предсmв,еlIие ипФормации и/или докумеrгов в органы управлеtrия образован;ем, вАк
Мипистерства образовапия и наукл Российской Федерацли. военные комиссфиатн, uHH" упопrомоч""r"," орrчr"r,
органl,заци!. Учре]иrехю |l упоrяомоченнылl им ляцам {в т,ч. Учебноilу Koмltтery Руссхой ПравославяМ Щiркви),'Феlьим ллцалt {в т,ч, fiо ,!х rапросам) в соотвgгствяи с законодательством Россяйской Федерации (в mм числе в
цслях подтвсрлlдени, обра]ованиr/квалификация, вь'дачt] док},ll{ентов об образовании я(и;и) о квмификация.
органи]ации и провсдсяии прадтякиr стажировки. иных мероприятий образоватсльяого лроцссец при налрамениlrна обяrатсJь,,ь,с лрсдварительлые н леряолячески€ осмоты (в случаrх] когда mкие осмоты ямяютсi
обrrательныi'r' 

'lля 
обУчаюшихся)). в цеrяI замючени, и надrl€жащего ислолнеlrия логовора об образовании,

проверки документов, прелстаы,яемых ,rос,гулающим (ори посгуплеяии), обучаюцtlмися (в период обучения)j
Веденхя бУхга,lтеРского и вмогоsого учета. делолроизводства. исполнеIrия ивых обязательсгв перед обуqающпмися.
предуслlотренных ]аконодатсльсrво]\l Росс!lйской Федерацяп яормативными аt-гами Унrвсрситgга:
выпопнсния обя'lilllлосТей ла,,rогового агента ло l|длоry rta доходы Фпзr,{еских лпц, в]аимо,]ействия со сту-rенчсскимfi
объс,lппеIlиrмlt, подготовliх и закл|оl|сllис догOворов с трgгьими лицами в интересах обучающихся (договоров
лерево]кл. страхованпя. в 1,ч. жлзllli я здоровья обуIанJцл)iся, jиq огганизац fi и лроведенхя рецензиlюваflfiл.
Haytiнoto руковопсrва. орrани]ацля, налразленя, и проведевия rlраl(тики обучаюциIся. ста)..провкц и т,л).
осушествленяя профессl,ональноЙ дсятФьносIх ,{r}рналнсrа и {илн) захонноЙ деrтельности cpc.rcтB массоsоir
ипформациr', уllрсждёлllых Упиверситgгом, rибо паучпой, литературной яли',Iной творческой деятельностr.
обссllсчеllля лиqgой бсзопасяости, осуществления пропусклоm ржяма. информяромяяя о6)лrающихся.
взаимо]ействfiя с вьп,ускниками ПСТГУ (s г.ч. послслуюшего тудоустройсгва), библиотечного обслlтrлваняя,
веrеняя ycraыloii деяте,,lьнос-ги Универсtfгега.

Я озлдком-rсл(л). что:
I) согласяс на обработку псрсональных д;lнных дейстsуfi с даты подписания яастоящего Согласия в т€чение

всего срока провеления Ilриёмной каitпаfiия н обуqсни, в ПСТГУ (в слrqае постугиениr)l
]) согласис lla обработку псрсопальных даIlных мокег бьfгь отозвано на

лроll,}вольной ФOрме:
]) в случае о-l]ыва согласия яа обработху персонмьных ланяых ПСТГУ впраsе продолжить обработку

псрсонл,iьных ]анных бсз согласпя обучаюцегос, прн наллчип оснований. ухазавяых в пу8кrах 2 - l l чаgги l статьи
6. частfi 2 статьи l0 и час-ги 2 статы| ll Феtrеральхого закоtlа (О персоllальяых данныхDi

4) после отчяслени, я] ПСТГУ (лрекрапlеllия образовательных опошеl{ий) персонмь}|ь,е панпь,е хранrтся в
ПС]'I-У 75 лfl, если llной срок lранеяия док}ментов не бу]Ф,lредусмотен,rействуя)шим законодательсl,зом
Российской Фелерации:

5) в сjlучас яе лосryпления s ПСТГУ (в т,ч. fiепрохоiк.]е|rля вступительвых лспытаЕIfЙ, нспредставjlенпя
орltгллмов ]roKyMeHToB и(ши) согласяя яа зачисл€яис в установленные сроки й т,п,) персонмьЕые ланные хранrтся
в ПСТry l гол. l|ачиная с l января гола. слелуlощего за годом полдчll докумсIlтов при приёме на обученяс, есля
иной срок храl|е|l!я докумсlrтов не будеr прсдусмотев действуюulим закоliодательсrвом РоссяЙскоЙ Фсдераlинi

6) лерс0llа]lьные,lаяные, предосl,а&lяемые мвою в отяоUlевии тр€тых лиц буд}т обрабатыватьс, только в

цспях осущеflвлеяия Функций. полномочllй и обrзанносгей, законодатеьством
российекой Фсдсрациll на Пстгу как на образовательную организацию высшего обра]ования,

подпхсывея п!стоlо(ее Соглrспе я тsr-r(е подтверrц!ю. tlтo ознахомrен(а) с Положепвсм о псрсоналыlых

далtl1,1х. }твср/кленl|ы|\! прикаюм Pc|(тopa пстгу х! 1_06l/0l от 24,02,2012 r. (в редакция приказа 1t!1_86]/0l от

22,l0,20l8 г,),

JaIa |lачrJlа обряботкlr flсрсопмыlыI:rл ных
l'а fu пфл|.uвч, цп. ц,rлlе.о Qialхя)

h|ПпR ь цц п1.|лоюц.пl) lрллпlt р|ьхп поdпчс,)

стр,9из1l
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Прпло,ýс!яс ,\! 2

попохо.Diфтельяь,l, профессиоп,Jьпц прФrрАмид".,.*о*.-",",,о";lll.ii,?"уlryf/й"':уiё:,;;\","

Согласие
закоllноl,о llредставителя лица, постуllающего па обу.rенпе по дополнительной

профессиоцальпой программеt
па обработку персоfiальных ддrrllых l|есовершеfiполетпего обучаrощегося

Образовательным частllым учре}л-девием высшего образования uПраЙславrыЛ Свято-
Тихоtltrвский ryманитарный университетl'

я

20_ л

]ареглстрирова,lпы'i(лаi ) по а,rресу

\

cBooo;lllo. своек волел и в иятересах liесовершеllпo.|етнеm

;rаю соrлrспс ()бразовательному часrному учр€ждснию высшего образования (православный сsято-тихоrlовский
ryманлтарный универсятет, (дмее - ПСТГУ). юрид!чесюrй (лочmвый) адрес: l l5l i4, Мосв4 ул. Новокузнецкая, д.

на обр!ботку (любое действис (опсрацию) илu совоryfiнось действий (опсрацяй), сов€ршасмьtrх с llспользов]rнием
сре]-lсгв автоматизациИ или без испольrоваllиЯ таких срелстВ с персоямыlымЯ данными, вмюча' сбор, запись,
СИСТеМаТИЗаЦИlО. ЯаКОПЛеtше, xpalleниel }.гotlнellиe (обповлевяе. гJменевпе), язsлсченхе, яспольз(,мняе, лерелачу
(pac!lpotтpaHeнпe' llредоставлеFи€. достуi!). об€зличявание. бпокнрование' удаление, уяичтожени€) следуюrцях
llерсопальшыr лапrlыI rlесовершспполфпеr о:

_ имr. Фамилпr, отчество (при наличfiп)i
- дата я мссго рхдсния;
_ прекяис Фамилия. ил,r. отчество (в слуqас измеllения), дата, место и причllна их измеяепияi
- сас/rехия о грФ|iцапсrвсi
-,{lнные свидfiельства о роrr"rеflии / улостоsеРенш лицоств (fiадмеяОsаrrиеl сериr. Hor{ep, дата вьц,lчt, кем

_ адрсс рсгистраlши и фактического проживаниri
- дата регястации по месryжительства;
_ фо]ографияi
- свеления о документ€_осllованfiи,lребыsания на террнторин Российской (Ьдерации (дIя иностаняых

llаrкrrан)i
- владеняс ияоqrранlrыми языками п языками народов Российской Федердцииi
- владение riностраняым}l ,fыками я языкамll вардоа Российсхой Фед€рачилi

свсдения об инв.lлилtlосlи, 1аключсI|ия психолоIъмедикфпедагогlrческой инливилуальной
l|рограммы реабяпитации (в случае хсобхоаимости беслечснш проведения всrулкгеJlыlых лслыг.ний для
llостуllаюцих из чясла ]lиц с оrраfiич€нными возмо]t{ностiми здоровья и (или) инзаlидоs с учегом особеяяоfiей их
пс}шоФЕ]uческого ра]вятия. вндявидуальных возмохiностей и сосmяня, здоро3ья) - д|я янваrидоя. ляц с
ограяиченяыми возмоiкност,lмя здоровья, намеренных uслользовать прам и льmты. пр€доставляемые
закоllо]ательством об образованяr;

_ свслеllия об успсмемости, локазат€лях обраювателыiого процесса, y,racтяx в научной и вослrrmтельной

работе Униоерситета, о правах на результаты иllтеллекrумьяой д€ятельяости, созданные в пер'lод обучениi в

Универ!rтете (в рамках обра]оsатеJькоiэ процесса и научяой работы)i
- сведення о дисцпплпнарных взысканпrх;

- све,lепиr о научных. учеб ых трудах (работах). лостхжениях о6}лrаюцегосяi

- р€кви,]итн банковского с{ета, лапные о материнском капrгале и владельце матерянского капrпма (при

оплатс обучсfl иt среJс-Iвами i{атерипского капитала):

- сведеняя об образовании и(иrи) квалификации (в т.ч. рекs!з ты докумеятов об образо!ании и(или)

хвалификации, об обу,rеяиfi ), аттесгация;

- сзсдсяия об ученой сгспеаи, зваrrяи (прп нмичии);
свелелия о регхсrрацян в орmнах Пенспонного фонла РоссяЙскоЙ (Ьдерацrи (номер сФахового

свидетсльства обязатсльного леясионноm страхованиi) в случае ,lазначеяия выIUlат, предоста}лени, ияых форм

ст. l0 из 1l
Пра.ш. прral. ! ПСТГУ н! обу{епi.
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матсримыlоЙ по,,lд€ржкll обучающемуся, а так,ке данных в федеральную ияформационнуюcxc-rcMy (Федераtьный peec-lp сsедений о докумен,|.ах об образованли и (или) о квалификацяи, документах об

- идсяпlфпкацllонный номер на!!rогоплателыцllка (сасдеяия об отка]е от лол)^lснrи идент,|Фикациояноrономера яалогопjlатсльцика) в случае нil,]нхчения выллат. пр(lостзвления иных фордt материмьяой подlер;ilкll

-свспения 3 объёме формы 2,2 о сдаllных partee каядидатских экзамеяаi (при ядлlrчяи);
,, Ko,jш Стаsленяической ryамоты и(fiлr) сsеления о сахе (дrя свrчrеннос.rужителеЯ1;

lloмep 1€лефона. !лрес еш.роняоЙ |ючfыi
- вные псрсональшые данныс. обработка которых предусмотена захояо;:lательством Россяйской Федерации.

lогозороN об обра.Jованrи и l|сбхолнма.uя обу,сrrия в Vl*всрсr.Йе,
Выпlсчк!l.нпые персонsлыыс лднпые предоg]двляю ллr обработкх в цеllх обеспечевg, со6rюдения воlношеllйи весояерцеянOrетнеl о }l llслолнеliия законодатеrьства Россшйской Фед€рацпll. рсIrlаi|еятяруючrего

ооя]пннmтсл. воз]lагасмых ]анон(Jдательством об обра]ованиrl и науке, законодательством в обласги воинской
обr]аяности и Rоенной слуll{6ы (воrlнского учо") Российской феперацвя на образовательные оргаЕязацrlи (в томllисле прй приеме, обучеllии и отчислсlIии обу,rаlоцихся, представлеIrие ииформации l/иrrr локумеrпов в органы
управления обра]ованием, ВАК М инrсrерtтва образовани' и яауки РоссяЯскоЛ'Ос.дерачии, BoeHHýle комиссариаты!
llны€ улолномочевлые оргаllы, органи]ацIlи. Учрелителю и уllолвомочеяяым им ляцам (s т,ч, Учебному хомитетуpycckoii Православноii Церквя). третьпм лицам (в т,ч, по llx запросам) в соответствяя с закоtlодательством
Росснйской Фсдсрации (в то^| чrслс в цслях подтвсрждения образоваяил/квмифихачии. выдачя дохументоs об
обрп]ояаllпи и(или) о квалификацииl оргаllи]ацйи t проведении праrтики, стажяровкяl иных мероприятяй
обраrовательного процесса, лрв направrеllии яа обя]ателышс пгJ€дsарителыlые tl псриодичесхие осмоты (в
случаrхl коlла такле осмоlрьl явлlю].я обязательяымп lця обучаюцихся)), s целях ]ФФчеI|л, .r надлежащего
лслоrнения доl овора об обраrоваsии. лроверки дохумея.гов. представляемн)( лостулаюлцм (лрtl постуrшеили).
обучаюцямхся (в пер}tод обучения)i sсдения бухгалтерского и валогового уllега, деrохроязводств
иныr обя]ательств лерел обучаюшимисл. прспусмотсllных закоподательсrзом Российской Федерация, локальнымя
llормативлымя aKTljMи Университета: uьпlоляеl,яя обязанносгсй llа,lоrового аге,lта по налоrу llа дохолы физических
ппц. взаlrмопсйствия со студеячсскими объсдлнецпями. подготовки п замючение логоворов с третьими пицамя в
лB-l'epectix обучаюцихс, (ilоtlэsоров перевозки, страхованняl в т,ч. )кизни и здоровь, обучаюц}tхся. ;Ulя орmнизации
l| прове,lенля рсцсн]яромяtlя. gауtlliого руководства. орmнизацип. направления и проsедсния практrrки
обучающпхся, €таrкировкrl и т,л.). .жушествленил профессиональяой деятсльности ;qтналиста и (или) заrонвой
лсятслыlости срслств массовой иIlформации, учреждёl{ньiх Упивсрснтетом, либо llаучной, литературной или иFой
творческой деятельпости, обеспсчения личпой бgзопасllостrl] осупlестRлепи, лропус,iного реж},ма, хнформированля
обучаюш!хся, вз!имо:rействи, с вы|lускцхкаYл ЛСТГУ (в т.ч, последуюцего трудоустроiiсiва). библяотечвого
обсхужлвания. вепения усl,авяоr'i леrтельностя Уяиsерс,{тета.

Я озхgкомлсп(а), чш:
i ) согласие па обработку лерсовалыllJх .]анllых лсйствуgг с lаты подпясаяи, насгояцего СогласЕя в теченяс

вссго срка лроведсня, аряёмяоii камлаllЕв r обучения в ПСТГУ (в сJrrчае посryплеяяя):
]) соlлас.|е на обработку l|ерсона.,|ьяых ланных мo)i(fl'быть ото]мно ка

проиrвольной (}opмei
З) в случас отзыва соrласяя на обработку лерсонмьlБlх даЕных ПСТry вправс прдолr ть обраfoтку

персоlrr,lыrых ,]аяны\ бе] соглася, обгlаюlцегося при наличfiи основавий, ука3аflных в tlункгах 2 - l l часrи l статьи
6. части 2 статьи l0 ll част 2 статьв l l Фс]ералыiого закоllа (О персональlrых даllныхD:

4) после отчислсltи, и1 ЛС'l'ГУ (плскра lеIlия обра]овательвых отно,t,еtlий) персояаль,|ь|е лаtltlые хранятся в

ПСТГУ l0 пе1. если ивой срок хрilнеr,ня докумешов не будcI предусмотрен дейо,rуюUrим законолательством
Росслйской ФеIерацивl

5) в случае не лосгупленr, в ПСТГУ (в т.ч. непрохождения вступительн!ц испытаний lr т.п,) персональные

,iаняше храllятся в Пстгу l гол. начипдя с l яtlваря гола. следующсго за годом подачи докуме|lтов при приёме на

обYченис, если иной срок храrlения лоtryмеllтов не будег предусмотр€л дсйс.вуюlцям законодательством РоссийСкоЙ

Ilолпfiсыsая п.сlояшсе Соmасие, я 1а|сдс полтверr(лаю. что оrвако1\{лен(а) с Поло)r(ением о п€рсональных

панных. }тверкдеtlяым лрякаrом Рскгора ПСТГУ N, 1-0бl/0I от 24.02.2012 г, (в редакцхti пр каза Jф 1-863/0l от

]2.10,20l8 г.),
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