
ДУХОВЦ.{Я ОБРЛЗОВЛТЕJIЬНАЯ РЕЛИГИОЗНДЯ ОРГЛНИЗЛЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ
русской прАвослАвной цвркви

(ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ)
(пстБи)

}lъ J_, 0|

г. Москва

В соопвеmсmвuu с часпью 3 сmаmьu 60 ФЗ кОб образованuu в Россuйской Феdерацuu>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сryлентам ПСТБИ, успешпо проше.щим итоговую аттестацию, вьцiшать

документы (липломы) об образовании и о ква:tификации образча, устiшовленного Учебным

комЕтетом Русской Православвой Щеркви (согласно Приложению Nq l к настоящему

приказу).

2. Стулентам ПСТБИ, не завершивцшм обу.rение по образовательпым програJvма}r,

либо завершившим обучение, но не проше.щим итоговую аттестацпю, выдавать

lжадемическую справку образца, согласно Приложению Nч 2 к настоящему прика:tу.

3. Дrпломы и академические справки ПСТБИ запоrшять на русском языке.

4. обязанпости по )цету, хрirнению и испоJьзовzмию дипломов и академиЕIеских

справок ПСТБИ возложить на начальника Учебного отдела Тарасову И.В.

5. KoHTporb за испоJIнением настояtцего приказа возложить на прректора по учебной

работе протоиерея Николая Емельянова.

ьРекгор ,/, протоиерей В. Воробьёв

прикАз
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СОГЛАСОВАНО:

Пр,rрекгор по учебной работе

На, rальник юридrческого отдела

Рассылка:
прорекIор по финансовой работе
юридический отдел
бдгалперия
учебный отдел
прореmор по учебной работе

прот. Н. Емельянов

Кпьrков С.Н.
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Образец академпческой справкш

Фаwtлия, имя, отчество

дата рохдения
Прелняучtий документ об образовании

Вступительные испытания
Постуrшаrl (а) в

АкАдЕмиtrЕскАrt
спрАвкА

Заверчrил (а) обучение в

( регистраrионншi коьаер )

Нормативньй период обучения по
очной фор!{е гсда
Наиrrенование оОразовательной {дата выдачи)
программы
Курсовые работы:

Практика з

итоговые экзамевы:

Вшrолнение выпускной
кэалификаrvtонной работы

Рект ор

начальник
учебното отдела

продоJDiение см. на обороте
м.п

докуцент содерхит количество
JIистов:

Оборопная сrпороr,а
акаdемчческой справкu

за время обучения сдал(а) зачеты,
по следук}щ.{м дисциплинам:

наиrrенование дисциплин обцее количество часов итоговая оценка

промехуточнуD и итогову!о аттесвацию

Приложение Nч 2 к
ПриказуNs .)- 0|t/0/ от 25 .02 .202о. .
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