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/‘ /‘/ ПРИКАЗ „СО Щ ‚№№
‹….‚пттм

0 типа:… Одна-мии сп …… ……

курси ШМ№9»…
на Птфшшхм …с"… „братишки:

„…с-„в……
и мы…… ……рттоаоув,……

в шогвечспкии с частью 3 статьп 54 Федерального закона сг 29122012 г. мтз-оз «об
чбра'ювпнии „ Российской Федерации» 14 „уп… :; «Правил оказания пишиш обрщокатещпьш
услух », утвержденншПестшенлением пв… гели-ша РФ … |5 августа 2013 г.№ 706„

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. усыновить поимость обучсхшл пс ссновныв ‹»бразоватсльным программам высшсгс
обрщовании для граждш. пос _…ающих в 2019-2020 учебномшду из Ъый курс чоу «РХГА»,
свглвсно Припожспивм

Приложение№1 Сюимшп ‚. ‹убучения пс спепишіьнмтям и пвпрсвтсппшпсдюлсвкввысшего
сбрасывания (магискршура) студенток 1-го курса очной Формы обучения в осеннем семес'шс
2019/2020 учсвнс. с года по факульты у мировых вввпссп и культур.

Прилпжению№2 сюимопь обучения …, специшьнш„… и пвпрввпспиямпошътвки высшего
обршопвпия (машстратура) студенты 1-го Курса очной фирмы абучснш в ссением шместрс
2019/2020 учебного года по фав ль'гыу филошфии. бдтословия.религиовспспип

2‚Укдзаннш‹ в п.1 настояще… прик… сюимосгь обучцщл распространился также на

шюстрвиных граждан.
. РАЗМЕСТИТЬ настоящий прикм на официальном сайте ЧОУ «РхГА» и информативных
синих академии.
Птлитктвеиимй ‚форектор …; иифирп/шшлщив и имитации“„(гиг/иодическай дшталмистиКулютипд в

4. Настоящий приказ вступает в ‹: у с да! ы подписания

5. Контроль вв нас полпшм приказом ос ›‹ля'ю за ствий`

;
Ревтср рёв



:…„мм…… „и…м п …

Сшимпаь обучения .… специыы ним и направлении“ подготопкп ›пысшего пбряшияпия
( шисгрятури) студии.… 1-го курса пчной фирмы обучснии в осешпм с……ре

ила/тп учсбикп ц гвпя по фикультсш мировых языков " щльтур
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……‚…›_..….ч . щ…… » и от хопи…

Стим… „гг, чении ио снспишіыюпя“ и направлениям пн," пшик" пысшего пбразовяпия
(»… псп рятуря) студентов 1-го курса о'шпй формы по, чения п осеппеп семепре
2019/2020 учсбиш о юди ФакультетяФигософии.аогоыоиии` религиоведения
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