ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

Of. 06Ш

О .внесении изменений и дополнений в Правила приема
в| Санкт-Петербургский государственный университет
на обучение по основным образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата, программам
с|пециалитета, программам магистратуры) в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 458-ФЗ «О внесении
изменений

в

Федеральный

закон

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

Федеральным законом от 02.03.2016 № 46-ФЗ «О внесении изменения в статью 108
Федерального

закона

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 333 «О
внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего

образования

-

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147», а также в целях учета
особенностей

организации

приема

на

обучение

по

основным

образовательным

программам магистратуры
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Правила приема в Санкт-Петербургский
государственный университет на обучение по основным образовательным программам
высшего

образования

(программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам магистратуры) в 2016 году, утвержденные Приказом от 16.11.2015 №
8730/1 (далее - Правила приема):
1.1. Пункт 2.7 Правил приема изложить в следующей редакции:
«2.7. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют детиинвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым
согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, дети|йроты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот|
и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа
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лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января
1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах».»;
1.2. Подпункт «ж» пункта 2.8 Правил приема после слов «таможенных органов,»
дополнить словами «Следственного комитета Российской Федерации,»;
1.3. Дополнить Правила приема пунктом 8.15 следующего содержания:
«8.15. В части приёма на основную образовательную программу магистратуры
«Глобальная

коммуникация

и

международная

журналистика»

устанавливаются

следующие особенности:
8.15.1.

Вступительные

испытания

проводятся

по

мере

формирования

экзаменационных групп в два потока, а именно:
8.15.1.1. для лиц, подавших полный комплект

документов до 31.05.2016 - в

период с 01.06.2016 по 01.07.2016 в соответствии с расписанием вступительных
испытаний;
8.15.1.2. для лиц, подавших полный комплект

документов до 10.08.2016 - в

период с 11.08.2016 по 06.09.2016 в соответствии с расписанием вступительных
испытаний;
8.15.2. Зачисление осуществляется в следующие сроки:
8.15.2.1. 09 сентября 2016 года - опубликование в порядке, предусмотренном п.
1.6 Правил приема, пофамильного ранжированного в порядке убывания суммы
набранных баллов (с их указанием) перечня лиц, успешно прошедших вступительные
испытания, зачисление которых может рассматриваться Приемной комиссией по
различным условиям конкурса (в общем конкурсе, целевой прием и т.д.) и условиям
обучения;
8.15.2.2.13 сентября 2016 года:
8.15.2.2.1. завершение приема заявлений о согласии на зачисление - для
поступающих на места в рамках контрольных цифр приема;
8.15.2.2.2. завершение приема заявлений о согласии на зачисление и заключения
договоров об оказании платных образовательных услуг - для поступающих на места с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами;
8.15.2.3.

14

сентября

2016

года

- издание

и

размещение

в

порядке,

предусмотренном п. 1.6 Правил приема, приказов о зачислении с 15 сентября 2016 года
лиц, предоставивших документы, указанные в п. 8.15.2.2 Правил приема.».
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 направлять по
адресу электронной почты: d.v.zhukov@spbu.ru.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя по
учебным и внеучебным вопросам первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической работе Бабича А.В.
Основание: Решение Приёмной комиссии (протокол от 30.05.2016 № 7).

Первый проректор по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе

//(/^

Е.Г. Бабелюк

