






 

Приложение № 2  
к приказу № 20-21 од  

 от 21.05.2021 г. 
 

Порядок приема на обучение по дополнительным образовательным программам 
факультета религиоведения 

 
1. На обучение по дополнительным образовательным программам, реализуемым 

факультетом религиоведения, принимаются абитуриенты, имеющие и/или 
получающие среднее профессиональное или высшее образование.  

2. Вступительные испытания по программам профессиональной переподготовки 
или повышения квалификации, реализуемым на факультете религиоведения, не 
предусмотрены.  

3. В 2021 г. факультет религиоведения осуществляет прием документов: 
- с использованием дистанционных технологий; 
- через операторов почтовой связи; 
- лично у поступающих, если это не противоречит актам субъектов РФ, издаваемым 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 
316, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Для зачисления на 
программу абитуриент подает необходимые документы в приемную комиссию 
факультета, проходит ознакомительное собеседование с деканом факультета. 

4. Список документов, необходимых для зачисления на факультет религиоведения:  

 Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство  

 Документ о высшем или среднем профессиональном образовании  

 Одна фотография 3 х 4 см 

 СНИЛС (при наличии) 

 Заявление-анкета  

 Договор об оказании образовательных услуг  

 Расписка об ознакомлении с документами вуза  

 Согласие на использование персональных данных 
5. При подаче документов с использованием дистанционных технологий необходимо 

предоставить (направить) в Институт необходимые документы в электронной 
форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 
путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов) 

6. Электронный адрес для приема документов: relfak@sfi.ru  

7. Институт может осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 
образов документов. При проведении указанной проверки Институт вправе 
обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 
государственные (муниципальные) органы и организации.  



8. В заявлении поступающий указывает обязательство в течение первого года 
обучения представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего 
образование соответствующего уровня, необходимого для зачисления (оригинал 
документа). В случае непредставления оригиналов документов в установленный 
срок договор на оказание образовательных услуг будет расторгнут. 
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