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О внесении изменений в приказ 
от 24.12.2019 № 13058/1 
«Об утверждении Регламента работы 
учебно-методических комиссий» 
(с последующими изменениями и 
дополнениями) 

П 
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования организации 

работы учебно-методических комиссий, в соответствии с приказом от 08.08.2008 
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета», Положением об организации работы 
учебно-методических комиссий, утвержденным приказом от 07.10.2016 № 8078/1 (с 
последующими изменениями и дополнениями), и распоряжением от 21.04.2020 № 1218 
«Об утверждении критериев оценки работы учебно-методических комиссий» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ первого проректора по учебной и методической работе 
от 24.12.2019 № 13058/1 «Об утверждении Регламента работы учебно-методических 
комиссий» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Приказ), 
изложив пункт 3 Регламента работы учебно-методических комиссий, 
утвержденного Приказом, в следующей редакции: 

«3. Председатель УМК на основании Положения и распоряжения от 07.04.2015 
№ 52 «Об обеспечении открытости деятельности учебно-методических 
комиссий» обеспечивает: 
3.1. Согласование с начальником Главного управления по учебной и 

методической работе или иным уполномоченным должностным лицом 
проекта повестки заседания УМК путем направления его посредством 
системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее 
- СЭДД «Дело») в сопровождении служебной записки с прикреплением 
файла, подлежащего редактированию, не позднее чем за 3 рабочих дня до 
даты размещения повестки заседания УМК на сайте СПбГУ. 

3.2. Согласование с начальником Главного управления по учебной и 
методической работе и иными уполномоченными должностными лицами 
проекта протокола заседания УМК путем направления его в СЭДД «Дело» 
посредством Сервиса формирования документов СПбГУ не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты проведенного заседания УМК. 
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3.3. Ведение и учет протоколов заседаний с изложением хода обсуждения 
вопросов повестки и принятых по ним решений - посредством оформления 
указанных протоколов в Сервисе формирования документов СПбГУ и их 
последующей регистрации в СЭДД «Дело». 

3.4. Подготовку ежегодного отчета о результатах деятельности УМК. в срок, 
установленный локальными нормативными актами СПбГУ. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа обеспечить его 
размещение на сайте СПбГУ в разделе «Учебно-методические комиссии». 

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 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе 
Лавриковой М.Ю. в служебной записке № 01-04-147 от 09.07.2021. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе / М.Ю.Лаврикова 


