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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 

| [ О внесении изменений в Правила обучения 
по основным образовательным программам 
высшего и среднего профессионального 

I I образования в СПбГУ, утвержденные приказом 
—1 Ректора от 16.08.2012 №3480/1 

В связи с изданием Приказа Минобрнауки России от 25.09.2014 №1286 «О внесении 
изменений в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 
бесплатное, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 июня 2013 г. N 443», в соответствии с пунктом 7.1.29 приказа Ректора от 
08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Правила обучения по основным образовательным программам 
высшего и среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском 
государственном университете, утвержденные Приказом Ректора от 16.08.2012 №3480/1 
(с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Правила обучения в СПбГУ): 

1.1. В пункте 2.1.7 Правил обучения словосочетание «ректором или 
уполномоченным им должностным лицом» заменить на словосочетание «проректором по 
учебной работе или уполномоченным им должностным лицом». 

1.2. Пункты 4.1.3 и 4.1.4 Правил обучения исключить. 
1.3. Абзац первый пункта 7.1.11 Правил обучения в СПбГУ изложить в 

следующей редакции: «Перевод и восстановление студентов производится приказом 
ректора или уполномоченного им должностного лица на основании решения Центральной 
комиссии по переводам и восстановлениям, оформленного соответствующим протоколом. 
Переход (изменение условий обучения) студента, обучающегося на договорной (платной) 
основе, на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, производится приказом ректора или уполномоченного им должностного лица на 
основании решения Комиссии по принятию решений о переходе с платного обучения на 
бесплатное, оформленного соответствующим протоколом.». 

,1.4. Пункт 7.1.13 Правил обучения в СПбГУ изложить в следующей редакции: —, 
'«7.1.13. Состав Центральной комиссии по переводам и восстановлениям и Комиссии' 



по принятию решений о переходе с платного обучения на бесплатное, порядок их работы, 
сроки заседаний, а также перечень документов, необходимых для подачи претендентами 
на перевод и восстановление, и сроки приема документов устанавливаются приказом 
ректора или уполномоченного им должностного лица. В состав Центральной комиссии по 
переводам и восстановлениям, Комиссии по принятию решений о переходе с платного 
обучения на бесплатное в обязательном порядке входят председатель Студенческого 
совета (совета обучающихся) Университета, а также председатель Профсоюзной 
организации студентов и аспирантов Университета.». 

1.5. Пункт 7.1.14 изложить в следующей редакции: «7.1.14.В случае пропуска 
сроков приема документов документы принимаются и рассматриваются на следующем 
заседании Центральной комиссии по переводам и восстановлениям, Комиссии по 
принятию решений о переходе с платного обучения на бесплатное, на котором она 
уполномочена рассматривать вопросы о соответствующем переводе или 
восстановлении.». 

1.6. Пункт 7.1.15 изложить в следующей редакции: «7.1.15. Информация о 
количестве вакантных бюджетных мест (в том числе для перевода с договорной (платной) 
основы обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета), в обязательном порядке публикуется на официальном сайте 
Университета в разделе «Учебная деятельность». Обязательному опубликованию на 
официальном сайте Университета в разделе «Учебная деятельность» также подлежат 
протоколы заседаний Центральной комиссии по переводам и восстановлениям и 
Комиссии по принятию решений о переходе с платного обучения на бесплатное.». 

1.7. Пункт 7.1.16 изложить в следующей редакции: «7.1.16. Перевод студента с 
мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 
договорную (платную) основу производится приказом ректора или уполномоченного им 
должностного лица без принятия решения Центральной комиссией по переводам и 
восстановлениям или Комиссией по принятию решений о переходе с платного обучения 
на бесплатное до момента возникновения основания для отчисления данного студента.». 

1.8. Пункт 7.2.8.1 Правил обучения в СПбГУ изложить в следующей редакции: 
«7.2.8.1. Студенты, сдавшие экзамены за два последних семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или 
«хорошо»;». 

1.9. Пункт 7.2.10 Правил обучения в СПбГУ изложить в следующей редакции: 
«7.2.10. Приоритетность указанных в п. 7.2.8. настоящих Правил условий перехода 
обучающихся с платного обучения на бесплатное устанавливается Комиссией по 
принятию решений о переходе с платного обучения на бесплатное.». 

1.10. Пункт 7.2.11 Правил обучения в СПбГУ - исключить. 
1.11. Первый абзац пункта 7.2.12 Правил обучения в СПбГУ изложить в 

следующей редакции: «В результате рассмотрения заявления студента о переводе с 
договорной (платной) основы обучения на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, Комиссией по принятию решений о переходе с 
платного обучения на бесплатное принимается одно из следующих решений:». 

1.12. Пункт 7.2.13 Правил обучения в СПбГУ изложить в следующей редакции: 
«7.2.13. Приказ ректора или уполномоченного им должностного лица о переводе студента 
с договорной (платной) основы обучения на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, издается не позднее 10 календарных дней с даты 
принятия Комиссией по принятию решений о переходе с платного обучения на 
бесплатное решения о переводе. Решение Комиссии по принятию решений о переходе с 
платного обучения на бесплатное принимается с учетом мнения Студенческого совета 
(совета обучающихся) Университета, Профсоюзной организации студентов и аспирантов 

Университета.». 



2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Ректората СПбГУ Гнётова А.В. 

/ 

№ Проректор $о Проректор по учебной работе Е.Г. Бабелюк 


