
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ГШ-

О новой редакции Приложения №1 
к приказу от 01.07.2016 №5401/1 
«О внесении изменений в приказы 
об утверждении форм документов 
для организации академической мобильности обучающихся» 

В связи с выходом приказа ректора от 25.07.2017 №7818/1 «О внесении изменений 
в приказ от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» и в 
целях оптимизации документооборота 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить Приложение №1 к приказу первого проректора по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе от 01.07.2016 №5401/1 «О внесении изменений в 
приказы об утверждении форм документов для организации академической 
мобильности обучающихся» в новой редакции (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Учебная деятельность». 

3. За разъяснениями по данному Приказу обращаться посредством сервиса «Вирту
альная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору по учебной, внеучебной и 
учебно-методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению 
данного Приказа могут быть направлены по адресу org@spbu.ru. 

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

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу Первого проректора 
по учебной, внеучебно^и ^еб^^^^одическо^^^оте ̂ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на направление обучающегося СПбГУ в иную организацию 

Раздел 1. 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения Контактный телефон и адрес электронной почты 

Имя, мобильный телефон 

контактного лица и степень родства* 

Код и наименование направления подготовки (специальности) 

Шифр образовательной программы 

Образовательная программа по уровню высшего образования (нужное отметить): 

• Бакалавриат ЦСпециалитет ОМагистратура QАспирантура I Юрдинатура 

Курс / год Форма обучения Основа обучения 

*Контактное лицо для связи в исключительных обстоятельствах 

Раздел 2. 

Место назначения 

Принимающая организация 

Сроки направления на обучение: с « » 20 г. по « » 20 г. 

Настоящим проинформирован о том, что должен вернуться в срок, установленный 
распоряжением о направлении на обучение в иную организацию, и в случае возвращения 
позднее установленного срока без уважительной причины ко мне могут быть применены меры 
дисциплинарного воздействия в соответствии с пунктом 90 Устава СПбГУ. 

Обязуюсь на следующий рабочий день после возвращения в письменной форме сообщить о 
своем возвращении сотрудникам Отдела международного образовательного сотрудничества и 
предоставить копии страниц заграничного паспорта с отметками органа пограничного контроля 
о пересечении государственной границы Российской Федерации (в случае направления в 
учебное заведение иностранного государства). 

Раздел 3. 

Основание для направления на обучение в иную организацию: 

(^направление органов государственной власти Российской Федерации; 

Q соглашение СПбГУ № от « » г. 

[ ]иное основание (указать) 



Раздел 4. Зачёт результатов обучения и периодов освоения. 
• Зачёт результатов обучения в иной организации осуществляется по периоду обучения (при 
направлении в вузы, указанные в п. 1.3. приказа от 02.06.2016 №4372/1, с целью прохождения 
включённого обучения в течение срока эквивалентного учебному периоду (семестр/учебный 

СПбГУ Принимающая организация 

Период обучения 
по учебному 

плану 

Трудоемкость в 
зачётных единицах 

(ECTS) 

Наименования дисциплин 
в принимающей 

организации 
(на русском и английском 

языках) 

Трудоемкость (ECTS 
и пр.) 

ИТОГО 
периодов 
обучения 

Суммарная 
трудоёмкость 
зачитываемых 
периодов 

Суммарная 
трудоёмкость 

Положительные результаты освоения периода зачитываются без наименования дисциплин с 
указанием общей трудоёмкости соответствующего учебного периода/периодов 
образовательной программы СПбГУ. Отрицательные результаты или неполное выполнение 
плана включённого обучения являются основанием для установления академической разницы, 
подлежащей ликвидации. 

• Зачёт результатов обучения в иной организации осуществляется по перечню дисциплин 
(модулей, практик, НИР и пр.) (при направлении в вузы, не указанные в п. 1.3. приказа от 
02.06.2016 №4372/1, или при направлении в вузы, указанные в п.1.3. приказа от 02.06.2016 
№4372/1, с целью прохождения включённого обучения в течение срока неэквивалентного 
учебному периоду (семестр/учебный год) в принимающем вузе, или в случае если 
осуществление зачета результатов обучения по периоду невозможно ввиду специфики 
учебного плана образовательной программы соответствующего уровня в принимающем вузе 
или требований международных аккредитаций) 

СПбГУ Принимающая организация 
Название 

дисциплины 
(на русском и 

английском языках) 

Трудо
емкость в 
зачётных 
единицах 
(ECTS) 

Семестр, в 
котором 

дисциплина 
будет зачтена 

Наименования дисциплин в 
принимающей организации 
(на русском и английском 

языках) 

Трудо
емкость 

(ECTS и пр.) 

Зачитываемые дисциплины Освоенные дисциплины 
Суммарная 

трудоёмкость 
Число Суммарная 

трудоёмкость (ECTS) 
Число 

Результаты освоения дисциплин (модулей, практик и пр.) зачитываются с названиями 
дисциплин и трудоемкостью (с переводом в зачётные единицы ECTS), установленными 
принимающей организацией. Оценки приводятся к принятой в СПбГУ шкале оценок в 
установленном порядке. В случае если суммарная трудоёмкость освоенных дисциплин в 
принимающей образовательной организации меньше трудоёмкости соответствующего 



учебного периода образовательной программы СПбГУ, либо результаты освоения 
неудовлетворительные, устанавливается перечень дисциплин, образующих академическую 

разницу, подлежащую ликвидации. 

Раздел 5. Отсутствие академической задолженности. 

• Академическая задолженность отсутствует. 

• Задолженность по оплате обучения отсутствует (у обучающихся на договорной 

(платной) основе). 

Исполнитель: 

Сотрудник Отдела международного 

образовательного сотрудничества [подпись] [расшифровка подписи] 

Начальник (заместитель начальника) 

учебного отдела [подпись] [расшифровка подписи] 

Заместитель начальника 

Управления образовательных программ [подпись] [расшифровка подписи] 

«С содержанием Представления ознакомлен» 

«Проинформирован о том, что в случае неисполнения условий договора на обучение 

по оплате образовательных услуг ко мне может быть применено отчисление как мера 

дисциплинарного взыскания»* 

Обучающийся СПбГУ, направляемый на обучение [подпись] [расшифровка подписи] 

Дата_ 

* Для обучающихся на договорной (платной) основе 


