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ПОЛОЖЕНИЕ  

о личном кабинете студента Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Свято-Филаретовский православно-христианский институт»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию и порядок администрирования, 

размещения,  использования информации и характер размещаемой информации в личном 

кабинете студента в Частном образовательном учреждении высшего образования «Свято-

Филаретовский православно-христианский институт» (далее – СФИ, Институт). 

1.2. Личный кабинет студента (далее – ЛК)  – это защищенный Интернет-сервис, 

предназначенный для оперативного получения студентом информации, связанной с его 

обучением в Институте.  

1.3. Личный кабинет студента является важным элементом электронной информационно-

образовательной среды Института. 

 

2. Организация доступа к ЛК студента 

2.1. Для входа в ЛК нужно перейти по ссылке «Личный кабинет» из меню официального 

сайта СФИ. 

2.2. Доступ к ЛК производится на основании индивидуальных логина и пароля, которые 

высылаются каждому студенту сотрудниками деканата. 

2.3. При утрате пароля, его можно восстановить при помощи формы сброса пароля, на 

основании адреса электронной почты студента. 

 

3. Работа в ЛК студента 

3.1. После входа в ЛК студент видит перед собой пункт меню «Мои курсы», где 

содержится перечень изучаемых в данном семестре дисциплин.  

Перейдя по ссылке на страницу «Мои курсы», студент получает доступ к: 

- учебному плану;  

- календарному учебному графику; 

- рабочим программам дисциплин (модулей);  

- программам практик; 

- учебно-методическим материалам;  

- расписаниям занятий; 



- сведениям по выполнению учебного плана (индивидуальный учет результатов 

промежуточной аттестации, результатов освоения образовательной программы); 

- сервису «Портфолио студента». 

3.2. В правом верхнем углу ЛК расположен сервис «Сообщения». При помощи данного сервиса 

студент имеет возможность вести асинхронную переписку с участниками образовательного 

процесса. 

3.3. Из ЛК студент также может осуществить переход к ресурсам электронных библиотечных 

систем Института. 

 

4. Сроки хранения информации в ЛК студента 

4.1. ЛК студента сохраняется в электронной информационно-образовательной среде 

Института в течение всего периода обучения в Институте (до окончания срока действия 

договора о предоставлении образовательных услуг).  

 

5. Информационно-техническая поддержка 

5.1. Работоспособность личных кабинетов обеспечивает инженер-программист. Иные 

обязанности по поддержке и актуализации личных кабинетов осуществляют сотрудники 

Института в соответствии со своими должностными обязанностями или на основании 

приказа ректора.  

5.2. Консультирование студентов по работе в личном кабинете осуществляют сотрудники 

деканата. 

5.3. Изменения в положение вносятся в установленном порядке и утверждаются приказом 

ректора. 

 

 


