ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ от 28.06.2013 №2402/1
(в редакции приказа от 21.08.2013 №3017/1)

J L
В связи с изданием Приказа Минобрнауки России от 01.10.2013 №1100 «Об
утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалифи
кации и приложений к ним»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Инструкцию о порядке выдачи справок об обучении или о периоде обу
чения, заполнении и хранении их бланков (Приложение №3 к приказу проректора по
учебной работе от 28.06.2013 №2402/1 (в редакции приказа проректора по учебной
работе от 21.08.2013 №3017/1) следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Лицам, обучающимся (обучавшимся) в СПбГУ по основным образователь
ным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лицам, зачисленным на обучение на основные образовательные программы
высшего профессионального образования соответствующей ступени высшего
профессионального образования (бакалавриата, специалитета и магистратуры) до
31.12.2010 (включительно), которым ранее выдавалась академическая справка, а
также лицам, зачисленным на обучение на основные образовательные програм
мы высшего профессионального образования соответствующей ступени высшего
профессионального образования (бакалавриата, специалитета и магистратуры) до
31.08.2009 (включительно), успешно освоившим часть основной образовательной
программы в объёме не менее первых двух лет по очной форме обучения, кото
рым ранее выдавался диплом о неполном высшем образовании (формы данных
документов были утверждены Постановлением Госкомвуза России от 30.11.1994
№9 «Об утверждении образцов государственных документов о высшем профес
сиональном образовании»), с 01.01.2014 выдаётся Справка. При утрате (порче,
повреждении и т.п.), замене в связи со сменой фамилии, имени, отчества акаде
мической справки и (или) диплома о неполном высшем образовании лицам, ко
торым данные документы были выданы в соответствии с ранее действующим за-_
конодательством, в качестве замены и (или) дубликата указанных документов с
01.01.2014 выдаётся Справка. Заявления на выдачу Справок лицами, указанными

2.
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в настоящем пункте, подаются в соответствии с Приложением №1 или Приложе
нием №2 к настоящей Инструкции.».
1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Академические справки и дипломы о неполном высшем образовании, ранее
выданные обучающимся, не могут быть заменены на Справки об обучении или о
периоде обучения (и наоборот), за исключением случаев, указанных в пункте 3
настоящей Инструкции.».
Установить, что настоящий Приказ вступает в силу с 01.01.2014.
Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Проректор по учебной работе
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