ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

4М1Ж
|

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

I

и среднего профессионального образования

—в Санкт-Петербургском государственном
университете

В связи с внесением изменений в

Порядок проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636,

ПРИКАЗЫВАЮ:

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
(далее - Правила обучения):
1.1.Пункт 9.2.14 Правил обучения изложить в редакции:
«9.2.14. Расписание государственных аттестационных испытаний (дата и
время) и место их проведения устанавливаются исходя из сроков работы
экзаменационных комиссий, установленных в приказе о графике работы
ГЭК, и доводятся до сведения студентов, председателя и членов ГЭК и
апелляционной

комиссии,

консультантов,

секретарей

научных
ГЭК

не

руководителей,
позднее,

чем

за

рецензентов
один

месяц

и
до

проведения первого государственного аттестационного испытания путем
размещения на соответствующем информационном стенде СПбГУ и (или)
на портале Университета.».
1.2. Пункт 9.3.7 исключить.
1.3.Пункт 9.3.18 изложить в редакции:
«9.3.18. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации
осуществляется не более двух раз и назначается не ранее чем через 10
месяцев
и не позднее чем через пять лет после срока проведения-]
государственной итоговой аттестации, которая не пройдена студентом.».

1.4. Пункт 9.6.23 изложить в редакции:
«9.6.23
Решение
об
оценивании

экзамена

принимается

простым

большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает
правом

решающего

голоса.

Решение

оформляется

в

виде

протокола

заседания экзаменационной комиссии.».
1.5. Пункт 9.8.4. изложить в следующей редакции:
«9.8.4. В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной
комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной
комиссии

формируется

преподавательскому

из

числа

составу

лиц,

относящихся

организации

и

не

к

профессорско-

входящих

в

состав

государственной экзаменационной комиссии.».
1.6. Пункт 9.8.6 изложить в редакции:
«9.8.6. При рассмотрении апелляции студента решение апелляционной
комиссии принимается простым большинством голосов от числа лиц,
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании, при обязательном
присутствии

председателя

комиссии.

При

равном

числе

председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

голосов
Решение

оформляется в виде протокола заседания апелляционной комиссии.».
1.7. Пункт 9.8.7 изложить в редакции:
«9.8.7. Заседание комиссии правомочно, если в нем участвует не менее двух
третей от числа лиц, входящих в состав комиссии.».
1.8. Пункт 9.8.9 изложить в редакции:
«9.8.9. Апелляция рассматривается в течение двух рабочих дней со дня
подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое
приглашается председатель государственной экзаменационной комиссии и
студент, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может
проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае
его неявки на заседание апелляционной комиссии.».
1.9. Пункт 9.8.16 изложить в редакции:
«9.8.16.

Повторное

испытания

проведение

обучающегося,

государственного

подавшего

апелляцию,

аттестационного
осуществляется

в

присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии
не позднее даты завершения обучения в Университете.».
2. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. обеспечить доведение настоящего
Приказа до сведения подчинённых сотрудников и обучающихся.
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой О.Л. в день
издания обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном портале

СПбГУ.
4. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться к первому
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ.
5. Предложения

по

изменению

(дополнению)

настоящего

Приказа

следует

направлять по адресу электронной почты: education@spbu.ru.
6. 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

