
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Об утверждении формы приказа об утверждении 
учебно-методической документации 
Дополнительной образовательной программы 

В целях использования единых форм документационного обеспечения учебно-
методической деятельности по дополнительным образовательным программам СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа форму приказа 
об утверждении учебно-методической документации дополнительной 
образовательной программы СПбГУ (Приложение). 

2. Определить, что проект приказа об утверждении учебно-методической 
документации по дополнительным образовательным программам готовится с 
учетом следующих требований: 

2.1. Проект приказа визируется начальниками следующих структурных подразделений 
СПбГУ: 

2.1.1. Отдела документационного обеспечения; 
2.1.2. Управления образовательных программ; 
2.1.3. Юридического управления. 
2.2. Приказ в обязательном порядке подлежит рассылке следующим должностным 

лицам СПбГУ: первому проректору по учебной и методической работе, начальнику 
Управления образовательных программ, председателям учебно-методических 
комиссий, иным заинтересованным лицам. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ra 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

| Первый проректор 
по учебной и методической работе , t Ч/У М.Ю. Лаврикова 



Приложение к приказу 
первого проректора по учебной и 

Ж ОТ' 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр хх.хххх.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию дополнительной 
профессиональной образовательной программы повышения 
квалификации/профессиональной переподготовки/ дополнительной 
общеобразовательной программе «указать наименование программы» (шифр 
хх.хххх.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план / учебный план 

(регистрационный номер хх/хххх/х) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр хх.хххх.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Фамилия И.О. обеспечить 
публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка должность, подразделение, Фамилия И.О. 
от . .20 г. № , выписка из протокола заседания Учебно-
методической комиссии по УГСН «указать направления подготовки» от . .20 г. 
№ (при внесении изменений в учебно-методическую документацию). 

Начальник 
Управления образовательных программ И.О. Фамилия 

ФОРМА 
приказа об утверждении учебно-методической документации 

дополнительной образовательной программы 

mailto:org@spbu.ru

