
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ Oi, Ю- №. 

i О внесении изменений в Положение 
о практике обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования 

| Санкт-Петербургского государственного университета 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.12.2017 № 1225 «О внесении 
изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования», утвержденное 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 
№ 1383, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о практике обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования Санкт-Петербургского 
государственного университета, утвержденное приказом от 22.12.2017 № 12836/1 
(далее - Положение): 
1.1. Изложить п. 1.3 Положения в следующей редакции: 

«1.3. Виды (типы) практики и способы ее проведения (при наличии) 
устанавливаются рабочей программой практики в соответствии с 
образовательными стандартами. Способ проведения практики определяется в 
том числе с учетом имеющихся финансовых возможностей СПбГУ.». 

1.2. Исключить пункты 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 3.3, 3.7 Положения. 
2. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования, прием на обучение по которым был осуществлен с 01.01.2018. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня с 
даты его издания. 

4. Начальнику Организационного управления Бегеза С.В. обеспечить направление 
настоящего приказа научно-педагогическим работникам СПбГУ посредством 
корпоративной электронной почты в течение одного рабочего дня с даты издания. 

5. И.о. начальника Управления-Службы информационных технологий Жамойдо А.Б. 
обеспечить направление настоящего приказа обучающимся СПбГУ посредством 
корпоративной электронной почты в течение одного рабочего дня с даты издания. 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по образовательной 
деятельности. 



7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на помощника первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Чепенко Я.К. 

И.о. первого 
проректора по образовательной деятельности М.Ю.Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

