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ПРИКАЗ 
1ШЖ1 

-О внесении изменений в приказ от 18.06.2010 
№ 1507/1 «Об утверждении Инструкции о 
порядке заполнения, выдаче и хранении 
документов о высшем профессиональном 
образовании Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с 
изменениями и дополнениями) 

I 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ Ректора от 18.06.2010 № 1507/1 «Об 
утверждении Инструкции о порядке заполнения, выдачи и хранении документов о 
высшем профессиональном образовании Санкт-Петербургского государственного 
университета» в редакции приказа от 10.05.2016 №3447/1 (с изменениями и 
дополнениями) (далее - Приказ): 

1.1. Пункт 3.11.8. Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 
«3.11.8. В таблицу «Перечень компонентов образовательной программы и 

результаты их освоения:» вносятся следующие дисциплины: 
— основные дисциплины, освоенные выпускником в период обучения в 

Университете, 
— дисциплины, ранее изученные в других образовательных организациях 

высшего образования в ходе освоения имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ и перезачтённые Санкт-
Петербургским государственным университетом в установленном порядке, 

— дисциплины, изученные в период освоения части образовательной 
программы в университете-партнёре. 

По личному заявлению выпускника в таблицу вносятся также (без указания 
трудоёмкости в зачётных единицах): 

— факультативные дисциплины (за исключением военной подготовки); 

— онлайн-курсы, освоенные выпускником в период обучения в Университете 
в соответствии с локальными нормативными актами. 

После наименований дисциплин, изученных выпускником в других 
образовательных организациях высшего образования в ходе освоения имеющих] 
государственную аккредитацию образовательных программ и перезачтённых Санкт-
Петербургским государственным университетом в установленном порядке,; 



проставляются сноски цифрами, а после наименований онлайн-курсов, дисциплин, 
изученных в период освоения части образовательной программы в университете-
партнёре, проставляются сноски звёздочками. В сносках (см. п.3.11.13) указываются 
названия соответствующих вузов, а для онлайн-курсов указывается образовательная 
платформа, на которой был пройден данный курс.». 

1.2. Пункт 3.12.3. Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 
«3.12.3. При внесении сведений о месте прохождения практики указываются слова 

«место проведения:» и указывается название организации в именительном падеже, в 
которой проходила практика. Аналогичная запись делается на английском языке.». 

2. Предложения по изменению или дополнению текста настоящего Приказа 
направлять по электронному адресу org@spbu.ru. 

3. Запросы о разъяснении положений настоящего Приказа направлять первому 
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. через 
«Виртуальную приемную СПбГУ» по адресу http://guestbook.spbu.ru/. 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на первого проректора по 
учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 

Ректор Н.М. Кропачев 
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