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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
ш. 09. ЭШ ~ ZRSc 

Об утверждении Порядка зачёта результатов 
освоения онлайн курсов обучающимися СПбГУ 

I В целях формирования электронной образовательной среды и установления единого 
Порядка зачётов результатов освоения онлайн курсов обучающимися СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа Порядок зачёта 
результатов освоения онлайн курсов обучающимися СПбГУ (Приложение). 

2. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. организовать работу: 
2.1. по приему сертификатов о результатах освоения онлайн курсов у обучающихся 

СПбГУ, хранению копий сертификатов в личном деле обучающегося СПбГУ; 
2.2. по организации зачёта результатов освоения онлайн курсов обучающимися 

СПбГУ. 
3. И.о. начальника Управления - Службы информационных технологий Жамойдо А.Б. 

организовать рассылку настоящего приказа обучающимся СПбГУ не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

5. Считать приказ проректора по учебно-методической работе от 30.08.2016 №6738/1 «О 
зачете онлайн-курсов» утратившим силу с даты издания настоящего приказа. 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СД «Дело» от 30.06.2016 №09/1-01-684, от 18.08.2017 № 06-313, от 
21.08.2017 № 117-397. 

Проректор по учебно-методической работе/ /Цу У М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от т , o^fr 

Порядок зачета результатов освоения онлайн курсов обучающимися СПбГУ 

1. Обучающиеся СПбГУ могут осваивать онлайн курсы, предлагаемые ведущими 
образовательными организациями мира и специализированными глобальными онлайн 
платформами, платформами Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, платформами СПбГУ для внешних аудиторий. 

2. Перечень специализированных глобальных онлайн платформ размещается на сайте СПбГУ 
(http://spbu.ru/). 

3. Список ведущих образовательных организаций мира устанавливается с учётом следующих 
обстоятельств: 

3.1. образовательная организация входит в число 300 лучших по международным 
рейтингам Academic Ranking of World Universities, The Times Higher Education World 
University Rankings и QS World University Rankings; 

3.2. СПбГУ заключил с образовательной организацией соглашение об 
академическом обмене или соглашение о сотрудничестве; 

3.3. иных обстоятельств, позволяющих отнести образовательную организацию к 
числу ведущих. 

4. Решение о зачете онлайн курсов вместо дисциплин учебного плана образовательной 
программы, осваиваемой обучающимся в СПбГУ, принимается при соблюдении условий, 
предусмотренных пп. 1-3 настоящего Порядка, и соответствия тематики онлайн курса 
дисциплине/ модулю учебного плана, сопоставимости их трудоемкости и формы 
аттестации. 

5. Зачет результатов освоения онлайн курсов вместо дисциплин учебного плана 
образовательной программы, осваиваемой обучающимся в СПбГУ, осуществляется 
заместителем начальника Учебного управления по соответствующему направлению на 
основании письменного заявления обучающегося на имя первого проректора по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе с приложением копии документа (сертификата), 
подтверждающего результаты освоения онлайн курса. 

6. Заявление о зачете результатов освоения онлайн курсов вместо дисциплин учебного плана 
образовательной программы, осваиваемой обучающимся в СПбГУ, принимается до 
момента возникновения академической задолженности по данной дисциплине в 
соответствии с п. 5.1 Правил обучения по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в 
Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденных приказом первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 29.01.2016 № 470/1. 

7. В случае невозможности установить выполнение п. 4 настоящего Порядка заместитель 
начальника Учебного управления направляет заместителю начальника Управления 
образовательных программ в СЭДД «Дело» запрос о проведении учебно-методической 
экспертизы в установленном в СПбГУ порядке. 

8. При принятии решения о зачете результаты освоения онлайн курса вносятся в приложение 
к диплому СПбГУ с указанием наименования онлайн курса, трудоемкости дисциплины/ 
модуля учебного плана, а также онлайн платформы и (или) образовательной организации, 
обеспечивающих освоение онлайн курса, в соответствии с Инструкцией о порядке 
заполнения, выдаче и хранении документов о высшем профессиональном образовании 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

9. В иных случаях, не указанных в п. 8 настоящего Порядка, результаты освоения онлайн 
курса вносятся в приложение к диплому СПбГУ по письменному заявлению обучающегося 
как дисциплины, освоенные выпускником в другой образовательной организации, но не 
перезачтённые Санкт-Петербургским государственным университетом. 

http://spbu.ru/

