
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ й.лл 
ж. w. т „ вщ 

[О внесении изменений в Правила обучения 
по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

[ среднего профессионального образования 
^анкт-Петербургском государственном университете 

В соответствии с пунктом 7 статьи 92 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 №636, а также в целях соблюдения прав 

обучающихся при составлении расписания промежуточной аттестации, с учетом 

мнения Студенческого совета (Совета обучающихся) Санкт-Петербургского 

государственного университета, выраженного в протоколе от 30.03.2018 № 25, 

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 от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими 

изменениями и дополнениями) (далее - Правила обучения): 

1.1. Изложить пункт 2.3.8 Правил обучения в следующей редакции: 

«2.3.8. В один день у одного студента может проводиться не более двух пересдач 

зачетов, при этом, в разное время.»; 

1.2. Изложить пункт 7.2.3 Правил обучения в следующей редакции: 

«7.2.3. Перевод в Университет из других образовательных организаций возможен при 

освоении претендентом на перевод основной образовательной программы, 

относящейся к имеющим государственную аккредитацию укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки.»; 

I 1.3. Изложить пункт 9.6.7 Правил обучения в следующей редакции: I 



«9.6.7. Экзаменационные задания выполняются студентом самостоятельно. Наличие 
средств связи, заранее подготовленных письменных материалов, а также 
консультирование с другими студентами во время проведения государственного 
экзамена являются основанием для удаления студента с государственного экзамена с 
выставлением оценки «неудовлетворительно» и отметкой в протоколе 
экзаменационной комиссии основания и времени удаления членами экзаменационной 
комиссии (государственной экзаменационной комиссии).». 
2. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. довести настоящий Приказ до 
сведения обучающихся в течение пяти рабочих дней с даты издания. 
3. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк 
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