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ПОЛОЖЕНИЕ  

о личном кабинете студента Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Свято-Филаретовский 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 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. В ЛК студента представлен: 

- учебный план (индивидуальный учебный план); 

- календарный учебный график (индивидуальный календарный учебный график); 

- карточка «Учет результатов освоения образовательной программы» студента; 

- электронная зачетная книжка студента; 

В разделе «Обучение в текущем семестре. Учебно-методические материалы» представлены: 

- расписание занятий текущего семестра, а также расписание промежуточной аттестации 

текущего семестра, расписание ГИА; 

- журналы текущего контроля успеваемости и посещаемости текущего семестра; 

- рабочие программы дисциплин (модулей) текущего семестра; 

- рабочим программам практик текущего семестра; 



- учебно-методические материалы по дисциплинам текущего семестра 

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: 

- сервису «Портфолио» студента; 

- информация от деканата; 

- электронным библиотечным системам и ресурсам. 

 

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. 

6. В случае реализации программы с применением дистанционных образовательных 

технологий электронная информационно-образовательная среда Института дополнительно 

обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы в соответствующем разделе личного кабинета 

обучающегося; 

- проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»; 

- дистанционное участие обучающихся в занятиях, путем организации контактной работы  с 

использованием программ видеоконференцсвязи (Skype, Zoom, TrueConf,  Google Meet и 

др.). 

 

7. Электронная информационно-образовательной среда Института включает в себя: 

- официальный сайт Института; 

- личный кабинет обучающегося; 

- электронный каталог библиотеки Института; 

- электронные библиотечные системы.  

- программное обеспечение, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через 

Интернет. 


