
 

РАСПИСКА 
об ознакомлении с информацией и документами 

 

“  ”  20 23 г.                                    
 

Я,                                                                         
(Фамилия, имя, отчество) 

подавший заявление (прошение) о приеме в Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего 

образования «Свято-Филаретовский институт» (далее – Институт) для обучения по образовательной программе  
История, 46.04.01, основная профессиональная 

(наименование и вид образовательной программы) 
на (в)  

Историческом факультете 

(структурное подразделение Института в творительном падеже) 
 

настоящим подтверждаю, что ознакомлен с информацией и документами об образовательной деятельности Института 

и оказываемых Институтом образовательных услугах. Мне была предоставлена нижеперечисленная информация и 

документы, в то числе посредством размещения и демонстрации указанной информации на официальном интернет-

сайте Института по адресу: www.sfi.ru и на бумажных носителях:  
1. Адрес (место нахождения) Института и его наименование.  
2. Режим работы Института.  
3. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг". 
4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Институту Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки за № Л035-00115-77/00097543 от 22 октября 2021 г. 
5. Устав Института. 
6. Прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые Институтом. 
7. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг. 
8. Правила снижения стоимости платных образовательных услуг. 
9. Образцы договоров об образовании.  
10. Положение о заключении договоров об образовании в Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования «Свято-Филаретовский институт». 
11. Правила приема в Институт. 
12. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Институтом и 

обучающимися. 
13. Положение о языке образования. 
14. Образовательные программы, реализуемые Институтом. 
15. Правила внутреннего распорядка Института.  
16. Положение о режиме занятий обучающихся в Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования «Свято-Филаретовский институт». 
17. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
18. Положение о порядке перевода обучающихся. 
19. Положение о порядке отчисления и восстановления обучающихся. 
20. Положение о студенческом совете (совете обучающихся). 
21. Правила пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Института. 
22. Порядок и условия освоения обучающимся учебных предметов, не вошедших в осваиваемую образовательную 

программу. 
23. Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, проводимых Институтом, не 

предусмотренных учебным планом. 
24. Положение о профилактике и запрещении в Институте курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ,  об организации охраны здоровья обучающихся. 
25. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
26. Правила пользования библиотекой Института. 
27. Правила пользования электронно-библиотечными системами. 
28. Правила пользования услугами лаборатории технических средств обучения. 
29. Положение об учебном плане, рабочем учебном плане и календарном учебном графике по реализуемым 

Институтом образовательным программам. 
30. Положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания своего профессионального 

образования. 
31. Положение о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин. 
32. Положение о формировании, ведении и хранении личных дел абитуриентов и обучающихся. 
33. Положение о выдаче документов об образовании государственного образца и о хранении бланков строгой 

отчетности. 
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34. Положение об историческом факультете. 
35. Положение о курсовой работе. 
36. Положение о практике обучающихся.  
37. Положение о итоговой аттестации. 
38. Положение о предоставлении академических отпусков обучающимся.  
39. Положение о самостоятельной работе обучающихся. 
40. Положение о научно-исследовательской работе студентов СФИ. 
41. Правила участия обучающихся СФИ в научных мероприятиях. 
42. Регламент организации и проведения зачета результатов обучения. 
43. Положение об организации образовательной деятельности по осваиваемым образовательным 

программам высшего образования при ускоренном обучении (индивидуальный учебный план), при сочетании 

различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации. 
44. Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе в Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 

«Свято-Филаретовский институт». 
45. Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а 

также максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного 

процесса по образовательной программе. 
46. Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической культуре и спорту (физической 

подготовке) по программе бакалавриата при очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации 

образовательной программы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 
47. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных 

программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях. 
48. Положение о личном кабинете обучающегося. 
49. Порядок оценивания студентами Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Свято-Филаретовский институт» содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работы отдельных научно-педагогических 

работников. 
50. Положение о документах, подтверждающих обучение в Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования «Свято-Филаретовский институт». 
51. Положение об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся. 
52. Программа содействия трудоустройству и постдипломное сопровождение выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью. 
53. Программа содействия трудоустройству и постдипломное сопровождение выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью. 
54. Положение о создании в Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Свято-Филаретовский институт» специальных условий для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями и инвалидами". 
55. Положение о создании в Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Свято-Филаретовский институт» условий для питания и охраны здоровья обучающихся. 
 

 

___________________________________ 
 подпись обучающегося 


