
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

О порядке учета дополнительных 
образовательных программ 

В соответствии с пунктом 6.1.6 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами СПбГУ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учет данных в Информационной системе «Обучение» перевести в статус 
«закрыто» по следующим дополнительным образовательным программам: 
1.1. «Дополнительные главы биологии (10 класс)» (шифр Н1.0495.*); 
1.2. «Дополнительные главы биологии (9 класс)» (шифр Н1.0496.*); 
1.3. «Дополнительные главы истории (10 класс)» (шифр Н1.0486.*); 
1.4. «Дополнительные главы истории (8 класс)» (шифр Н1.0488.*); 
1.5. «Дополнительные главы истории (9 класс)» (шифр Н1.0487.*); 
1.6. «Дополнительные главы математики (10 класс)» (шифр Н1.0483.*); 
1.7. «Дополнительные главы математики (8 класс)» (шифр Н1.0484.*); 
1.8. «Дополнительные главы математики (9 класс)» (шифр Н1.0485.*); 
1.9. «Дополнительные главы физики (10 класс)» (шифр HI.1266.*); 
1.10. «Дополнительные главы физики (8 класс)» (шифр HI.1334.*); 
1.11. «Дополнительные главы физики (9 класс)» (шифр HI.1332.*); 
1.12. «Дополнительные главы химии (10 класс)» (шифр Н1.0499.*); 
1.13. «Дополнительные главы химии (9 класс)» (шифр Н1.0500.*); 
1.14. «Обществознание 11: экономика и политическое устройство общества» (шифр 
HI.0224.*); 
1.15. «Русский язык 11. Работа с текстом» (шифр HI.0228.*); 
1.16. «Физика 11: электродинамика и квантовая физика» (шифр Н1.0167.*); 
1.17. «Химия 11: азот-содержащие органические вещества и галогенпроизводные» 
(шифр HI.0205.*); 
1.18. «Преподаватель физической культуры и спорта высшей школы» (шифр 
В1.1077.*). 
2. Начальнику Управления образовательных программ Соловьевой М.А. 
организовать внесение соответствующих изменений в Информационную систему 
^Обучение». | 



3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебно-методической работе. 
5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ по среднему образованию и физической культуре 
Берницевой Е.Г. от 22.08.2018 № 04/1-10-45. 

Первый проректор по 
учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

