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прLло хея!е х9 2 к прuказ! N, з-Nф/ йl lL щ20ls?

20I8 г

20l8 г

Мовнл образомте,ья4 религхозяц оргаяпзация высшею образовrлпя Pyccкon Праэослав!оl ЦФlФш (Прrrослi.выП
Свm_Тиtоновскхf, Богосrовсхпl ИпсптуD (lхцензпя на право в€дсяия обра]оватсльной хсяrельноm fiс 1529 от 25,06,2015г,.
выдма Рособрнадюрм бессрочно) (далее - Иfiстит)t). в лице прореt(гора по ребяой работе протолерся Николал Никоrаевича
Емеlьяuова. дейФвуюUrсго на осяош ии доЕрен ноФи ]Y9 _ от _,_,_ г,. с одяоП cтopоl]H. и

г?ажлаяsн yKrr.Tb ,рirдl|lство Ф. И. О. лв|t., 1r (длее Обуч.Dщвйсr), с ]р}тол сгоро{ы.
вм€сгýtменуемые Сmрны лшение к Догоюру об обраошнии о нtжссjrеlующем:

l, Обучфцийся псреюд!тg ш об)t{фяе m индимдуал ьпому учсбlloму лiану по прФамме|

)'DoBeHb/BB] пDоrоlпмы об ра з оф п е l ь н м про 2 ра\Lч а ре| йо з н о ? о об I4 1 ов о н в
Н.имсновrяне Проrпiммы: поли.я mоичоФь обчч.ипя по пDо| Dа{ч. ID\б.):

(Гlодготовка сл)ж,rтслей п религиозною персонала
правосiа3 оlо всроисповепания)

(e!п,ia проfuсью) л6,еr, l, росчёпа ]5 000 рф!еП
за фuц се|еспр, со.rасно ,рфзJ, }Ф З,Oб8/З l оп 2 1 ,l)9,20l 7 ?

Форqд о6!q.аея по Проrр.мме:
соок обrчQф!я по пDоmrцvе:

Дчцщ о высаел ёlховвоll оброФ@щu
Рwс коП П оавослаs н оП Це pKBu

2, Порiлок я сркв оллать! Обучающлýlся оФ"lсrия по Прграчмс. и порядох язмененUя стояхосг{
об)чеяrя рсглаяекr руогся Порядftом оказаtия платных обреrовате]ьны,( усхуг в ПСТБИ, }тЕрмеяяом пряf,азом Рекгора ПСТБИ
fi,з-030/0I oT24,09.20l4 г,

], обязательсгва иясгпт}та по об)чепию по Програv!е на кsцдом предсrояшсм 7гапе обученяя (семФр\уч,год) возяиm,ог с
мом€па опrffгы Обучаю,llхмс, ,юm лрепстоrшсго ]гапа обучaния,

,l. насюящс€ согл rcпrе всryпsет в сплу с лпы язiаlrхi прхка]а по инgгrтуD,о пер€mде буlаюцегос! на обуttе!и€ по

ивд!вядуальному учбному пrаl|у.

ивститут
l2705l. г. москвл лtхоз перс}rо( д,6, Фр, 1

огрн l057700019288
инн 77055l5]22, кпп
/с 4070]8l09]E250l3l460
в Мфкоsсхий бапк ПАО Сбефа!к
Бик 0,14525225
к/с 30]0l8I0400000000225
Тсл,: +7(495) 5з6-90-09
Юршхчсскrý отдех: le8al@pstbi,ru
Tei,: +7(195)95]-2]-22

Прор.пор по учебпоП рrботе

оБ},чАюшIlI-Iся

пш.rс, адр€с мссгs жmеrьсгзrадрес лл,
коррсспоrцехцпп

E_mail:

мп
подпясь Обучаюtllегося

l


