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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
Студенческий совет (совет обучающихся)  

Протокол заочного голосования   
Санкт-Петербург, 26.04.2021 

  

Голосовали:  
  

13 председателей студенческих советов (советов обучающихся) учебно-научных 

институтов, факультетов, клубов и Академической гимназии: Мочалов М.М. (ИНоЗ, 

география), Боргардт М.Н. (Социология), Аряева А.С. (Психология), Пляскина М.В. 

(Медколледж), Лебеденко А.В. (ИНоЗ, геология), Джабиева Г.С. (Филология), Маллямов 

А.Р. (ВШМ), Мартин М.А. (История), Мамаев Д.А (МКН), Губин Н.А. (Свободные 

искусства и науки), Абдаллах Л.Н. (КИО), Турков Л.А. (Философия) 

2 заместителей председателей студенческих советов факультетов: Яньшин Н.А. 

(Биология), Морошкин С.А. (Искусства) 

  

Кворум имеется: 15 человек.  

 

Повестка:  

1. О внесении изменений в правила обучения в CПбГУ 

23.04.2021 в Студенческий совет СПбГУ поступила служебная записка первого 

проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова с проектом приказа 

о внесении изменений в Правила обучения в СПбГУ во исполнение приказа 

Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30.07.2020 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность». Учебно-

методический комитет Студенческого совета СПбГУ подготовил проект 

мотивированного мнения (в приложении). Предлагается его поддержать. Иных 

замечаний и предложений не поступило. 

1.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности утвердить проект мотивированного мнения Студенческого 

совета СПбГУ о внесении изменений в правила обучения в CПбГУ.   

«За»  «Против»  «Воздержался»  
15 голосов  0 голосов  0 голосов  

 

1.2. Постановили: утвердить проект мотивированного мнения Студенческого совета 

СПбГУ о внесении изменений в правила обучения в CПбГУ.  
2 Дисциплинарные взыскания 

Обучающийся: Сидякин Илья Дмитриевич, 3 курс, Колледж физической культуры и спорта, 

экономики и технологии 

Нарушение: Курение на территории университета 

Служебная записка №01/12/6-04-77, предлагается объявить замечание. 

Дисциплинарный комитет Студенческого совета также предлагает объявить замечание. 

Мотивировка: «Курил на территории СПбГУ (Университетская наб., д. 7-9-11). В 

дополнительных материалах находится ответ насчет конкретного места, где было 

совершено нарушение (информации у охранника не оказалось). Но в УРМ дополнительно 

сообщили, что за пределами здания (на набережной) охранники уже не составляют акты о 
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нарушении. Подразумевается, что нарушение произошло именно во внутренней части 

здания.» 

Вопрос рассматривался на заседании Студенческого совета СПбГУ и был перенесен 

2.1. Голосовали за формирование мнения Студенческого совета СПбГУ о 

целесообразности вынести Сидякину Илье Дмитриевичу (служебная записка 

№01/12/6-04-77) дисциплинарное взыскание в виде замечания за курение на 

территории Университета.  

«За»  «Против»  «Воздержался»  

14 голосов  0 голосов  1 голосов  

  

2.2.  Постановили: рекомендовать вынести Сидякину Илье Дмитриевичу 

дисциплинарное взыскание в виде замечания  

  

Ответственный секретарь Студенческого совета   

                               (совета обучающихся) СПбГУ                         Мочалов М.М. 

 

Заместитель председателя Студенческого совета  
          (совета обучающихся) СПбГУ                                                Мартин М.А. 

 
                                                                          

  
 



СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

 23.04.2021 №  01/12/3-04-90
на № ____ от _____

О внесении изменений в правила обучения в 
CПбГУ, утвержденные приказом от 29.01.2016 № 
470/1, приказом от 30.08.2018 № 8577/1

Уважаемые коллеги!

В рамках организации образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, во исполнение приказа 
Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30.07.2020 «Об 
утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность» в СПбГУ подготовлен 
и согласован должностными лицами по компетенции проект о внесении изменений в 
правила обучения в CПбГУ, утвержденные приказом от 29.01.2016 № 470/1, приказом 
от 30.08.2018 № 8577/1.

Во исполнение ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» направляю проект указанного приказа, прошу в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня его получения представить мотивированное 
мнение Студенческого совета СПбГУ в отношении данного документа.

Приложение: проект на 2 л. в 1 экз.
                                                                                                        
                                                                                                   

Байбулова Галия Гайнитдиновна
тел.

Подлинник электронного документа находится в системе 
электронного документооборота Санкт-Петербургского 

государственного университета

первый проректор по учебной и 
методической работе

М.Ю. Лаврикова

https://spbu.ru/openuniversity/documents/pravila-obucheniya-po-osnovnym-obrazovatelnym-programmam-bakalavriata
https://spbu.ru/openuniversity/documents/pravila-obucheniya-po-programmam-vysshego-obrazovaniya-programmam
https://spbu.ru/openuniversity/documents/pravila-obucheniya-po-programmam-vysshego-obrazovaniya-programmam


               
 
 

 

 

О внесении изменений в правила обучения в CПбГУ, 

утвержденные приказом от 29.01.2016 № 470/1, 

приказом от 30.08.2018 № 8577/1 

 

Во исполнение приказа Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России 

№ 369 от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность» и с 

учетом информации, направленной Департаментом государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки России (вх. СПбГУ от 24.09.2020 № 01-118-2641),  

на основании п. 5.1.1 приказа от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий 

между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» 

(с изменениями и дополнениями) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в Правила обучения по основным 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего 

профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 

университете, утвержденные приказом от 29.01.2016 № 470/1 «Об утверждении новой 

редакции Правил обучения по основным образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования в СПбГУ» (с изменениями и дополнениями) 

(далее – Правила обучения): 

1.1. Пункт 2.6.2 раздела 2.6 Главы 2 Правил обучения дополнить подпунктом 

2.6.2.8 следующего содержания: 

«2.6.2.8. студентам, которым произведен зачет результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (п. 

13.1 Главы 13 настоящих Правил).». 

1.2. Главу 13 Правил обучения дополнить пунктом 13.11 следующего 

содержания: 

«13.11.Студент, которому произведен зачет результатов, переводится на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в 

установленном в СПбГУ порядке, за исключением случаев зачета, установленных п.п. 

13.1.1, 13.1.2 настоящих Правил.». 

1.3. Пункт 13.2 Главы 13 Правил обучения изложить в следующей редакции: 

«13.2. Зачет результатов освоения и периодов обучения осуществляется на 

основании личного заявления студента о восстановлении, либо о переводе, либо о 

направлении на включенное обучение, либо о переводе на ускоренное обучение, либо о 

зачете дисциплин (результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях). Форма заявления о зачете результатов пройденного обучения 

устанавливается локальным нормативным актом. 

СПбГУ обеспечивает возможность подачи соответствующих личных заявлений 

в форме электронных документов посредством сервиса Личный кабинет (my.spbu.ru) 

или посредством корпоративной электронной почты Университета.». 

https://my.spbu.ru/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
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2. Правила обучения по программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 

реализуемым в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденные 

приказом от 30.08.2018 № 8577/1 «Об утверждении Правил обучения по программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-Петербургском 

государственном университете» (с последующими изменениями и дополнениями) 

дополнить главой 21 следующего содержания: 
 

«21. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 
 

21.1. Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

может быть осуществлен в следующих случаях: 

21.1.1. при восстановлении в СПбГУ; 

21.1.2. при переводе в СПбГУ; 

21.1.3. при организации академической мобильности обучающихся СПбГУ; 

21.1.4. при принятии решения об ускоренном обучении; 

21.1.5. в иных случаях по инициативе обучающихся. 

Результаты обучения, зачтенные обучающемуся в установленном порядке, 

отражаются в индивидуальном учебном плане. 

21.2. Зачет результатов освоения и периодов обучения осуществляется на 

основании личного заявления обучающегося о восстановлении, либо о переводе, либо о 

направлении на включенное обучение, либо о зачете дисциплин (результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях). Форма заявления о зачете 

результатов пройденного обучения устанавливается локальным нормативным актом. 

СПбГУ обеспечивает возможность подачи соответствующих личных заявлений 

в форме электронных документов посредством сервиса Личный кабинет или 

посредством корпоративной электронной почты Университета. 

21.3. Зачет результатов освоения и периодов обучения осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным приказом уполномоченного должностного 

лица.». 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

опубликовать на сайте СПбГУ настоящий приказ в течение одного рабочего дня со дня 

его издания. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 

по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 

направлять по адресу org@spbu.ru. 

 

Первый проректор  

по учебной и методической работе                                                  М.Ю. Лаврикова 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Студенческий совет (совет обучающихся) 

О Т В Е Т 

на запрос мнения 

О внесении изменений в правила обучения в CПбГУ, утвержденные приказом от 

29.01.2016 № 470/1, приказом от 30.08.2018 № 8577/1 

 

Студенческий совет (совет обучающихся) СПбГУ (далее – Студсовет СПбГУ), на 

основании Служебной записки первого проректора по учебной и методической работе 

М.Ю. Лавриковой от 23.04.2021 № 01/12/3-04-90, сформировал мотивированное мнение: 

 

Действующий порядок Правил обучения по основным образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в 

Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденный приказом от 

29.01.2016 № 470/1, в частности, подпункт 2.6.2.6 и предлагаемый подпункт 2.6.2.8, 

предоставляют возможность обучения по индивидуальному учебному плану студентам, 

при восстановлении и переводе в СПбГУ, в случае зачета результатов освоения и периодов 

обучения (Глава 13, раздел 13.1). Внесение предлагаемых изменений в раздел 13.1 Главы 

13 существенно сужает возможности перехода студентов на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

На основании этого Студсовет СПбГУ считает целесообразным сохранить действующий 

порядок зачета результатов освоения и периодов обучения, в частности, содержание 

раздела 13.1 Главы 13. 

 

Пункт 2.6.2 раздела 2.6 Главы 2 Правил обучения целесообразно дополнить подпунктом 

2.6.2.7 следующего содержания: «2.6.2.7. студентам, которым произведен зачет результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (п. 13.1 Главы 13 настоящих Правил)», в связи с тем, что в действующих 

правилах обучения в СПбГУ последним подпунктом является 2.6.2.6. 

 

В остальном, Студсовет СПбГУ считает целесообразным поддержать проект приказа о 

внесении предлагаемых изменений в Правила обучения по основным образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 

образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденные 

приказом от 29.01.2016 №470/1 (с последующими изменениями и дополнениями) и Правила 

обучения по программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, реализуемым в Санкт-

Петербургском государственном университете, утвержденные приказом от 30.08.2018 № 

8577/1, с целью расширения возможностей студентов при переводе на обучение по 



индивидуальному учебному плану, а также зачета результатов освоения и периодов 

обучения, в том числе в форме электронных документов посредством сервиса Личный 

кабинет (my.spbu.ru) или посредством корпоративной электронной почты Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


