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Мовнл образомте,ья4 религхозяц оргаяпзация высшею образовrлпя Pyccкon Праэослав!оl ЦФlФш (Прrrослi.выП
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выдма Рособрнадюрм бессрочно) (далее - Иfiстит)t). в лице прореt(гора по ребяой работе протолерся Николал Никоrаевича
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(Гlодготовка сл)ж,rтслей п религиозною персонала
правосiа3 оlо всроисповепания)
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и порядох язмененUя стояхосг{
2, Порiлок я сркв оллать! Обучающлýlся оФ"lсrия по Прграчмс.
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.
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