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

|

|

| среднего профессионального образования в СПбГУ

В связи с вступлением в законную силу приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.02.2016 №86 «О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего

образования

-

программам

бакалавриата,

программам

специалитета

и

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №636»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести

в

Правила

обучения

по

основным

образовательным

программам

бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования
в Санкт-Петербургском государственном университете (далее - Правила обучения),
утвержденные приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебнометодической работе от 29.01.2016 №470/1, следующие изменения:
1.1.
1.2.

Пункт 9.3.8 Правил обучения исключить.
Пункт 9.3.13 Правил обучения изложить в следующей редакции:

«9.3.13. Заседания ГЭК проводятся председателем. Все решения ГЭК принимаются
в
результате
тайного
голосования
и
оформляются
подписываются председателем и секретарём ГЭК.».
1.3.
исключить.
1.4.

протоколами,

которые

В пункте 9.3.19 Правил обучения слова «и экзаменационных комиссий»
В пункте 9.6.5 Правил обучения слова «членами

экзаменационной

комиссии (государственной экзаменационной комиссии)» заменить словами «членами
ГЭК либо иными уполномоченными лицами».
1.5.

В пункте 9.6.25 Правил обучения слова «членами экзаменационной

комиссии» заменить словами «членами ГЭК или иными уполномоченными лицами».
1.6.
В пункте 9.6.26 Правил обучения слова «тремя членами ГЭК» заменить
словами «тремя членами ГЭК либо иными уполномоченными лицами в количестве не
менее трех».
|

1.7.

Пункт 9.6.28 Правил обучения исключить.

1.8.

Пункт 9.8.5 Правил обучения исключить.

L
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1.9.

Пункты 9.8.11.1 и 9.8.11.2 Правил обучения изложить в следующей

редакции:
«9.8.11.1. об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного
испытания;
9.8.11.2. об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного
испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного
аттестационного испытания.».
1.10. В пункте 9.8.13 Правил обучения слова «государственного аттестационного
испытания» заменить словами «государственного экзамена».
1.11. Пункты 9.8.13.1. и 9.8.13.2 Правил обучения изложить в следующей редакции:
«9.8.13.1. об отклонении апелляции и сохранении результата государственного
экзамена;
9.8.13.2. об удовлетворении
государственного экзамена.».

апелляции

и

выставлении

иного

результата

1.12. В пункте 9.8.14 Правил обучения слова «государственного аттестационного
испытания» заменить словами «государственного экзамена».
1.13. Пункт 9.8.16 Правил обучения изложить в следующей редакции:
«9.8.16.

Повторное

проведение

государственного аттестационного

испытания

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в Университете.».
2. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует 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

Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления Ректората
СПбГУ БулкинуА.Ю.

Первый проректор по учебной, внеучебной
и учебно-методической работе

у

Е.Г. Бабелюк

