ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ
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О порядке подтверждения
сформированности иноязычной
^коммуникативной компетенции

В соответствии с приказом первого проректора по учебной и научной работе
от 20.07.2012 №3298/1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что:
1.1. обучающиеся по образовательным программам, реализуемым по самостоятельно
установленным СПбГУ образовательным стандартам по уровням «бакалавриат» и
«специалитет», вправе подать на имя проректора по учебной работе личное
заявление о зачёте результатов международных экзаменов, подтверждающих
владение английским языком на уровне не ниже В2, по форме, установленной
приложением к настоящему приказу;
1.2. лица, зачисленные в СПбГУ на 1 курс образовательных программ, реализуемых по
самостоятельно установленным СПбГУ образовательным стандартам по уровням
«бакалавриат» и «специалитет», вправе подать личное заявление о зачёте
результатов международных экзаменов, подтверждающих владение английским
языком на уровне не ниже В2, по форме, установленной приложением к
настоящему приказу, в комиссию по приёму документов или работникам учебных
отделов по направлениям.
2. Установить, что подтверждение сформированности иноязычной коммуникативной
компетенции определяется по результатам сдачи международных экзаменов в
соответствии с критериями, утверждёнными приказом первого проректора по учебной и
научной работе от 08.10.2013 № 3534/1 «О признании результатов международных
экзаменов».
3. Установить, что зачёт результатов международных экзаменов, подтверждающих
владение английским языком на уровне не ниже В2, осуществляется приказом
проректора по учебной работе и влечёт следующие правовые последствия:
3.1. для лиц, зачисленных в СПбГУ на 1 курс и подавших заявление до прохождения
г— входного диагностического тестирования:
—i
ЗЛ.1. освобождение от прохождения входного диагностического тестирования и'
аттестационного испытания (промежуточной аттестации) по английскому языку;
3.1.2. подтверждение сформированности иноязычной коммуникативной компетенции^]
наличие допуска к государственной итоговой аттестации по данному основанию

в соответствии с самостоятельно установленными СПбГУ образовательными
стандартами.
3.2. для иных категорий обучающихся СПбГУ:
3.2.1. освобождение от прохождения аттестационного испытания (промежуточной
аттестации) по английскому языку;
3.2.2. подтверждение сформированности иноязычной коммуникативной компетенции и
наличие допуска к государственной итоговой аттестации по данному основанию
в соответствии с самостоятельно установленными СПбГУ образовательными
стандартами.
4. Установить,
что
процедура

зачёта

результатов

международных

экзаменов,

подтверждающих владение английским языком на уровне не ниже В2, осуществляется в
сроки

проведения

аттестационных

испытаний

(промежуточной

аттестации)

по

английскому языку, а в отношении лиц, подавших заявление до прохождения входного
диагностического тестирования, - в сроки проведения входного диагностического
тестирования.
5. Ответственным

секретарям

комиссий

по

приёму

документов

обеспечить

приём

заявлений, указанных в пункте 1.2 настоящего Приказа, и их передачу начальникам
учебных отделов в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня подачи заявления.
6. Заместителям начальника Учебного управления:
6.1. обеспечить приём и учёт заявлений, указанных в пункте 1 настоящего Приказа, а
также прилагаемых к ним документов;
6.2. обеспечить

проверку

обучающимся,

путём

подтверждающих
направления

документов,

запросов

в

представленных

организации,

выдавшие

соответствующие документы (запрос должен быть подготовлен и направлен в
течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днём поступления личного заявления
обучающегося);
6.3. обеспечить

подготовку

проекта

приказа

проректора

по

учебной

работе

о

подтверждении сформированности иноязычной коммуникативной компетенции в
сроки проведения аттестационных испытаний (промежуточной аттестации) по
английскому языку в соответствии с утверждённым графиком аттестационных
испытаний, а в отношении лиц, подавших заявление до прохождения входного
диагностического тестирования, - в сроки проведения входного диагностического
тестирования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Секретариата
проректора

по

учебной

работе

Организационного

управления

Ректората

Попандопуло А.А.
Проректор по учебной работе

!

/

М.Ю. Лаврикова

к приказу от
Проректору по учебной работе
от студента

курса
(указать Ф.И.О.)

образовательная программа

Заявление
Прошу засчитать результаты международного экзамена в качестве положительного
результата аттестационного испытания по английскому языку, подтверждающего
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции.
В качестве подтверждения успешного прохождения международного экзамена прилагаю
сертификат о результатах сдачи экзамена:

Настоящим
предоставляю
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального
образования
«СанктПетербургский государственный университет» право на обработку соответствующей
информации, относящейся к моим персональным данным в соответствии со статьёй 9
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе право на
проверку подлинности представленных мной документов. Данное согласие дано мной
свободно, своей волей и в своем интересе.
Я проинформирован(а) о том, что в случае, если подлинность представленных
мной документов не будет подтверждена выдавшими их организациями, я буду
отчислен(а) из Санкт-Петербургского государственного университета в соответствии с
подпунктом «з» пункта 51 Устава Санкт-Петербургского государственного университета
за представление поддельных документов и (или) справок при прохождении обучения.

(дата)

(подпись)

Указываются полные реквизиты сертификата (наименование, дата выдачи, серия, номер и т.п.).

