ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

/{fry, лш

О новой редакции приказа от 02.07.2021 № 6928/1
«О внесении изменений в приказ от 08.09.2017 № 8852/1
«Об утверждении Порядка зачёта результатов
освоения онлайн-курсов обучающимися СПбГУ»

|

В целях формирования электронной образовательной среды и установления
единого порядка зачётов результатов освоения онлайн-курсов обучающимися СПбГУ, на
основании приказа от 16.06.2021 № 6514/1 «О внесении изменений в правила обучения в
СПбГУ, утвержденные приказом от 09.01.016 № 470/1, приказом от 30.08.2018 № 8577/1»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить порядок зачета результатов освоения онлайн-курсов обучающимися
СПбГУ, утверждённый приказом от 02.07.2021 № 6928/1 «О внесении изменений в приказ
от 08.09.2017 № 8852/1 «Об утверждении Порядка зачёта результатов освоения онлайнкурсов обучающимися СПбГУ» в редакции приложения к настоящему приказу.
2. 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.
3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и
методической работе.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
на адрес электронной почты org@spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Первый проректор

по учебной и методической работе

/

^

М.Ю. Лаврикова
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом от

Порядок зачета результатов освоения онлайн-курсов обучающимися СПбГУ
1. Обучающиеся СПбГУ могут осваивать онлайн-курсы, предлагаемые ведущими
образовательными

организациями

мира

и

глобальными

образовательными

онлайн-

платформами.
2. К

ведущим

образовательным

организациям

образовательные организации, входящие в число

мира

300

относятся

в

том

числе

лучших по международным

рейтингам Academic Ranking of World Universities, The Times Higher Education World
University Rankings и QS World University Rankings, по Московскому международному
рейтингу «Три миссии университета», по мировому рейтингу университетов (U.S. News
Best Global Universities).
3. Решение

о

зачете

онлайн-курсов

вместо

дисциплин

учебного

плана

образовательной программы, осваиваемой обучающимся в СПбГУ, или ее части, может
быть принято в следующих случаях:
3.1. если

освоенный

рекомендуемых

онлайн-курс

учебно-методическими

включен

комиссиями

в

каталог

по

онлайн-курсов,

укрупненным

группам

специальностей и направлений подготовки (далее - УМК) обучающимся СПбГУ для
зачета результатов их освоения вместо дисциплин учебного плана образовательных
программ СПбГУ;
3.2. если

освоенный

онлайн-курс

прошел

экспертизу научного

руководителя

образовательной программы СПбГУ и получил положительное заключение для зачета
результатов его освоения вместо дисциплины учебного плана образовательной программы
СПбГУ;
3.3. если тематика онлайн-курса, освоенного в соответствии с пунктами 1, 2
настоящего

Порядка,

образовательной

соответствует

программы,

тематике

осваиваемой

дисциплины

обучающимся

в

учебного
СПбГУ,

с

плана
учетом

трудоемкости онлайн-курса (в случае указания ее в сертификате).
4. Каталог онлайн-курсов, рекомендуемых УМК обучающимся СПбГУ для зачета
результатов их освоения вместо дисциплин учебного плана образовательных программ
СПбГУ, указанный в п. 3.1 настоящего Порядка, актуализируется не позднее, чем за 2
недели до начала каждого семестра и размещается на сайте СПбГУ.
5. Экспертиза онлайн-курса научным руководителем образовательной программы
СПбГУ, предусмотренная п. 3.2. настоящего Порядка, осуществляется по заявлению
обучающегося, научно-педагогического работника или иного заинтересованного лица,
поданному не позднее, чем за 2 недели до начала семестра.
6. В случае, указанном в п. 3.3 настоящего Порядка при невозможности установить
соответствие тематики онлайн-курса дисциплине учебного плана с учетом трудоемкости,
заместитель

начальника

Учебного

управления

направляет

заместителю

начальника

Управления образовательных программ в Системе электронного делопроизводства и
документооборота «Дело» запрос о проведении экспертизы научного руководителя
образовательной программы СПбГУ.
7. Зачет
результатов освоения
промежуточной

аттестации

по

онлайн-курсов

дисциплине

осуществляется

заместителем

до

начальника

начала

Учебного

управления по соответствующему направлению на основании письменного заявления
обучающегося на имя первого

проректора по

учебной и методической

работе с

приложением копии документа (сертификата), подтверждающего результаты освоения
онлайн-курса.

8. Заявление о зачете принимается до момента возникновения академической
задолженности по 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 от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и
дополнениями).
9. Обучающийся, которому произведен зачет результатов освоения онлайн-курса в
другой образовательной организации, переводится на обучение по индивидуальному
учебному плану в порядке, установленном локальными нормативными актами СПбГУ.
10. При принятии решения о зачете результаты освоения онлайн-курса вносятся в
приложение к диплому СПбГУ с указанием наименования онлайн-курса, трудоемкости
дисциплины 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.
11. В иных случаях, не указанных в п. 9 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.

