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П ГО внесении изменений в Правила обучения
по основным образовательным программам бакалавриата,
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специалитета, магистратуры
и среднего профессионального образования
в Санкт-Петербургском государственном университете

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести

следующие

изменения

в

Правила

обучения

по

основным

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и
среднего
профессионального
образования
в
Санкт-Петербургском
государственном университете, утвержденные приказом первого проректора по
учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 29.01.2016 №470/1
(далее - Правила обучения):
1.1. Изложить пункт 9.7.5. Правил обучения в следующей редакции:
«9.7.5. Итоговый вариант подготовленной ВКР подлежит размещению
студентом

в

системе

информационной

процесса в порядке, предусмотренном

поддержки

образовательного

регламентом размещения текстов

выпускных
квалификационных работ в информационной системе
поддержки образовательного процесса, утвержденным уполномоченным
должностным лицом.
Сроки размещения ВКР в
образовательного процесса

системе информационной поддержки

устанавливаются распоряжением заместителя

начальника Учебного управления по соответствующему направлению и
доводятся до сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.».
1.2. Пункт 9.7.6 Правил обучения изложить в следующей редакции:
«9.7.6.

Студент размещает ВКР в

системе информационной поддержки

образовательного процесса совместно с аннотацией (кратким содержанием
работы).
1.3. Изложить пункт 9.7.7. Правил обучения в следующей редакции:
«9.7.7. Регистрация подготовленных студентами ВКР и

даты сдачи ВКР

осуществляется в системе информационной поддержки образовательного
процесса.».
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1.4. Пункт 9.7.8. изложить в следующей редакции:

I

J

«9.7.8. В случае нарушения студентом срока размещения ВКР в системе
информационной

поддержки

образовательного

процесса

студент

не

допускается к защите ВКР, о чем делается соответствующая отметка в
протоколе заседания экзаменационной комиссии по защите выпускных
квалификационных работ. В протоколе ГЭК студенту выставляется оценка
«неудовлетворительно».».
1.5. Пункт 9.7.9. Правил обучения изложить в следующей редакции:
«9.7.9. Отзыв научного руководителя и рецензия
руководителем

и

рецензентом

в системе

размещаются научным

информационной поддержки

образовательного процесса не позднее чем за 5 календарных дней до дня
защиты ВКР в порядке, предусмотренном регламентом размещения текстов
выпускных

квалификационных

работ

в

информационной

системе

поддержки образовательного процесса, утвержденным уполномоченным
должностным лицом.».
1.6. Пункт 9.7.10 изложить в следующей редакции:
«9.7.10. Ознакомление
ознакомление
текстами

ВКР

членов

студентов с отзывами и рецензиями на ВКР и
государственных

осуществляется

экзаменационных

посредством

комиссий

информационной

с

системы

поддержки образовательного процесса.»,
1.7. Пункт 9.7.11. Правил обучения исключить.
1.8. Пункт 9.7.12 изложить в следующей редакции:
«9.7.12.

К

защите

информационной

ВКР

допускаются

системе

установленные сроки и

студенты,

поддержки

разметившие

образовательного

ВКР

процесса

в
в

успешно сдавшие государственные экзамены либо

не явившиеся на государственный экзамен по уважительной причине,
подтвержденной документально.».
1.9. Пункт 9.8.1. Правил обучения изложить в следующей редакции:
«9.8.1.

Студент

имеет

право

подать

в

апелляционную

комиссию

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной
процедуры проведения государственного аттестационного испытания и
(или) несогласии с результатами государственного экзамена.».
2. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться к первому
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ.
3. Предложения

по

изменению

(дополнению)

настоящего

Приказа

следует

направлять по адресу электронной почты: education@spbu.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника отдела,
Секретариат проректора по учебной работе, Организационное управление,
Ректорат Булкину А.Ю.

Первый проректор по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе

Е.Г. Бабелюк

