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Приложение №6 

1. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/info/main-info/    о размещении информации о дате 

создания организации на 1 л. 

2. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/docs/info/documents/self-examination-report-2018.pdf    

о размещении отчета о результатах самообследования на 2 л. 

3. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/info/educational-services/  о размещении Положения 

о порядке оказания платных образовательных услуг , в том числе образец договора 

об оказании платных образовательных услуг на 3 л. 

4. Скриншот с сайта  http://spbcu.ru/docs/info/documents/price-2018_014.pdf   о 

размещении документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе на 3 л. 

5. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/docs/info/edu/program-description-theology.pdf     о 

размещении описания образовательной программы с приложением ее копии на 8 л. 

6. Скриншот с сайта  http://spbcu.ru/docs/info/edu/basic-curriculum-theology.pdf    о 

размещении учебного плана с  приложением его копии на 8 л. 

7. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/docs/info/edu/program-abstracts-theology.pdf    о 

размещении аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной программы) на 8 л. 

8. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/docs/info/edu/education-shedule-theology.pdf   о 

размещении календарного учебного графика с приложением его копии на 8 л. 

9. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/info/education/#1530273279684-a02fadcf-94a5   о 

размещении методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса на 28 л. 

10. Скриншот с сайта  http://spbcu.ru/info/education/#1530273279641-a654f1c3-916e    о 

размещении информации о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой на 3 л. 

11. Скриншот с сайта  http://spbcu.ru/docs/info/edu/number-of-students-enrolled.pdf    о 

размещении информации о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 

2 л. 

12. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/docs/info/edu/admission-of-students-2017-2018.pdf    

о размещении информации о результатах приема по каждому направлению 

подготовки или специальности высшего образования с различными условиями 

приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям 

на 2 л. 

13. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/docs/info/edu/transfer-reinstatement-expulsion.pdf       

о размещении информации о результатах перевода, восстановления и отчисления 

на 2 л. 
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14. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/info/scholarships-and-support/#1521725547507-

1479d9e0-78dc  о размещении информации о трудоустройстве выпускников на 1 л. 

15. Скриншот с сайта http://spbcu.ru/docs/info/documents/paid-educational-services.pdf        

о размещении информации о порядке оказания платных образовательных услуг 

(Положение о порядке оказания платных образовательных услуг) на 4 л. 

16. Скриншот с сайта  http://spbcu.ru/info/budget/  о размещении информации о 

поступлении финансовых и материальных средств и об их израсходовании по 

итогам финансового года на 8 л. 

17. Скриншот с сайта   http://spbcu.ru/info/vacancies/  о размещении информации о 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц на 1 л. 
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