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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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| | J" О внесении изменений в Правила обучения 
по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

I среднего профессионального образования 
'—в Санкт-Петербургском государственном университете 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 
приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301, а также в целях уточнения 
полномочий должностных лиц Санкт-Петербургского государственного университета, 
с учетом мнения Студенческого совета (совета обучающихся) Санкт-Петербургского 
государственного университета, выраженного в протоколе от 07.08.2019, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести следующие изменения в Правила обучения по основным 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего 

профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 

университете, утвержденных приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими 

изменениями и дополнениями), (далее - Правила обучения): 

1.1. В пункте 1.1 Правил обучения заменить слова «Приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»» на слова 
«Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»». 

1.2. Дополнить Правила обучения пунктом 1.11 следующего содержания: 
«1.11. Сроки получения высшего образования по образовательным 
программам по различным формам обучения, при использовании сетевой 
формы реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, 

| а также срок получения высшего образования по образовательным] 



программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются образовательными стандартами.». 

1.3. Изложить пункт 2.2.3 Правил обучения в следующей редакции: 
«2.2.3. Расписание учебных занятий составляется на период обучения (как 
правило, на семестр) и доводится до сведения студентов и преподавателей 
не позднее, чем до 31 августа перед началом осеннего семестра каждого 
учебного года, и не позднее, чем за три календарных дня перед началом 
весеннего семестра каждого учебного года, путем размещения на 
информационных стендах Учебного отдела и на сайте Университета.». 

1.4. Изложить подпункт 2.6.2.3 Правил обучения в следующей редакции: 
«.2.6.2.3. студентам, вышедшим из академического отпуска или отпуска по 
уходу за ребенком.». 

1.5. Дополнить Правила обучения подпунктом 2.6.2.6 следующего содержания: 
«2.6.2.6. студентам, отчисленным из Санкт-Петербургского 
государственного университета до завершения освоения основной 
образовательной программы и восстановленным для завершения 
обучения.». 

1.6. Дополнить Правила обучения подпунктом 7.1.4.4 следующего содержания: 
«7.1.4.4. Перевода студентов, осваивающих основные образовательные 
программы, реализуемые с использованием сетевой формы, на основании 
договора между Университетом и исходной образовательной 
организацией.». 

1.7. Дополнить Правила обучения подпунктом 7.1.5.4 следующего содержания: 
«7.1.5.4. Восстановления в целях прохождения государственной итоговой 
аттестации.». 

1.8. Изложить подпункт 7.1.7.2 Правил обучения в следующей редакции: 
«7.1.7.2 Общая продолжительность обучения студента не должна 
превышать срока, установленного действующим образовательным 
стандартом для освоения основной образовательной программы (с учетом 
формы обучения), за вычетом периода нахождения в академическом 
отпуске, отпуске по беременности и родам, а также нахождение в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, если 
студент не продолжает в этот период обучение. Исключение составляют 
случаи восстановления студентов для повторного прохождения 
государственной итоговой аттестации. При переводе студентов из других 
образовательных организаций в Университет общая продолжительность 
обучения обучающегося не может превышать более, чем на один учебный 
год срока освоения образовательной программы, на которую он 
переводится, установленного образовательным стандартом.». 

1.9. Изложить пункты 7.2.16 и 7.2.17 Правил обучения в следующей редакции: 
«7.2.16. Перевод студентов, осваивающих основные образовательные 
программы, реализуемые с использованием сетевой формы, в Университет 
осуществляется в соответствии с договором о сетевой форме реализации 
образовательных программ между Университетом и исходной 
образовательной организацией. 
7.2.17. Перевод студентов, обучающихся в соответствии с договором о 
целевом обучении, осуществляется при возможности обеспечить студенту 
характеристики обучения, соответствующие договору о целевом 
обучении.». 

1.10. Пункт 7.2.18 Правил обучения исключить. 
1.11. Абзацы 3 и 4 пункта 7.3.1 Правил обучения исключить. 
1.12. Изложить пункт 7.3.5 Правил обучения в следующей редакции: 



«7.3.5. Восстановление студентов, отчисленных до завершения обучения, 
производится на начало периода обучения, соответствующего периоду 
обучения, определяемому на основании учебно-методической экспертизы, 
проведенной в установленном в Университете порядке, с учетом наличия 
академических задолженностей (включая разницу в учебных планах), с 
обязательным условием соблюдения п. 1.11 настоящих Правил. 
Восстановление студентов для прохождения государственной итоговой 
аттестации производится на период, определенный календарным учебным 
графиком соответствующей образовательной программы в качестве 
периода прохождения государственной итоговой аттестации.». 

1.13. Подпункты 7.3.5.1 и 7.3.5.2 Правил обучения исключить. 
1.14. Изложить пункт 8.3.4 Правил обучения в следующей редакции: 

«8.3.4. Допускается выход из академического отпуска до окончания срока 
академического отпуска по личному заявлению студента. Во избежание 
увеличения срока получения высшего образования по образовательной 
программе при досрочном выходе студента из академического отпуска 
студенту предоставляется индивидуальный план обучения в соответствии 
с п.2.6.2.3. настоящих Правил.». 

1.15. В пунктах 2.2.11, 2.2.12, 2.6.5 Правил обучения заменить слова «Учебного 
управления» на слова «Главного управления по учебной и методической 
работе». 

1.16. В пунктах 2.2.11, 2.6.3, 5.3, 7.31.6, 9.3.5, 9.3.6, 15.4 Правил обучения 
заменить слова «проректор по учебно-методической работе» на слова 
«первый проректор по учебной и методической работе» в 
соответствующих падежах. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с даты издания. 
3. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной 

и методической работе. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 

следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

Первый проректор по учебной 

и методической работе 1 п /V М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

