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В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367, Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636,
Уставом Санкт-Петербургского государственного университета, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 №1241,
Правилами обучения по основным образовательным программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в СанктПетербургском государственном университете, утвержденных приказом первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 29.01.2016
№470/1, Приказом проректора по учебно-методической работе от 19.03.2015 №1585/1
«Об утверждении новой редакции Образовательного стандарта (бакалавриат)» (с
дополнением), Приказом проректора по учебно-методической работе от 02.07.2014
№3533/1 «Об утверждении образовательного стандарта (специалитет)», Приказом
проректора по учебно-методической работе от 02.12.2015 № 9320/1 «Об утверждении
новой редакции образовательного стандарта (магистратура)» (с дополнением) и в целях
установления порядка подготовки проектов приказов об отчислении обучающихся по
основным образовательным программам высшего образования и допущенных к
прохождению государственной итоговой аттестации,
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

L

—|

Утвердить новую редакцию Порядка подготовки проектов приказов об

J

отчислении обучающихся в Санкт-Петербургском государственном университете,
допущенных к прохождению государственной итоговой аттестации, далее - Порядок
(Приложение).
работе

2.
с

Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г., начальнику Управления по
молодежью Савинову В.А. обеспечить информирование студентов,

допущенных к прохождению государственной итоговой аттестации, о правовых
последствиях реализации или нереализации ими права на каникулы.
3.
И.о. начальника Управления-Службы информационных технологий
Жамойдо А.Б. обеспечить информирование обучающихся об издании настоящего
Порядка посредством рассылки электронных писем через корпоративную электронную
почту обучающихся.
4.
Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI.
обеспечить размещение настоящего Порядка на портале СПбГУ.
5.
Заместителям начальника Учебного управления по соответствующим
направлениям обеспечить исполнение настоящего приказа.
6.
Признать утратившим силу с момента издания настоящего приказа
приказ от 01.11.2012 № 4706/1 «О порядке подготовки проектов приказов об
отчислении обучающихся, допущенных к прохождению итоговой государственной
аттестации».
7.
За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к
первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ.
8.

Предложения по изменению (дополнению) настоящего приказа следует

направлять по адресу электронной почты: education@spbu.ru.
9.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела, Секретариат проректора по учебной работе, Организационное управление
Ректората Булкину А.Ю.

Первый проректор по учебной, внеучебной
и учебно-методической комиссии

Е.Г.

Бабелюк

_
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Приложение к приказу
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Порядок подготовки проектов приказов об отчислении обучающихся
в Санкт- Петербургском государственном университете, допущенных к
прохождению государственной итоговой аттестации
1. Отчисление обучающихся, не прошедших одно или несколько
государственных аттестационных испытаний
1.1. В проектах приказов об отчислении обучающихся, допущенных к
прохождению государственной итоговой аттестации, но не прошедших одно или
несколько
государственных
аттестационных
испытаний,
указывается,
что
обучающиеся отчисляются в соответствии с подпунктом «е» пункта 51 Устава СПбГУ,
как получившие оценку «неудовлетворительно» при прохождении государственной
итоговой аттестации или как не явившиеся на государственную итоговую аттестацию
без уважительных причин.
1.2. Если
учебным
планом
предусмотрено
одно
государственное
аттестационное испытание в составе государственной итоговой аттестации, то в
проектах приказов об отчислении обучающихся, которые получили по результатам
этого государственного аттестационного испытания оценку «неудовлетворительно»,
указывается день, следующий за датой заседания апелляционной комиссии, вне
зависимости от подачи обучающимся письменной апелляции.
В основании проектов приказов об отчислении указываются: протокол
заседания экзаменационной комиссии (с номером и датой), представление начальника
Учебного отдела/заместителя начальника Учебного отдела.
1.3. Если учебным планом предусмотрено два и более государственных
аттестационных испытаний в составе государственной итоговой аттестации, то в
проектах

приказов, об

государственных

отчислении обучающихся,

-аттестационных

испытаний

которые

оценку

получили

по

итогам

«неудовлетворительно»,

указывается день, следующий за датой заседания последней апелляционной комиссии,
вне зависимости от подачи обучающимся письменной апелляции.
В основании проектов приказов об отчислении указываются: протоколы
заседания экзаменационных комиссий по всем государственным экзаменам (с
номерами и датами), представление начальника Учебного отдела/заместителя
начальника Учебного отдела.

2.

Отчисление обучающихся, успешно прошедших все виды
|

государственных аттестационных испытаний

2.1. В проектах приказов об отчислении обучающихся, успешно прошедших
все виды государственных аттестационных испытаний, указывается, что обучающиеся
отчисляются в соответствии с подпунктом «в» пункта 51 Устава СПбГУ в связи с
завершением обучения по основной образовательной программе и успешным
прохождением государственной итоговой аттестации (с выдачей документа об
образовании). При этом отчисление производится на следующий рабочий день после
даты

заседания

государственной

экзаменационной

комиссии

по

результатам

государственной итоговой аттестации.
В основании проекта приказа об отчислении указывается протокол заседания
экзаменационной комиссии по результатам государственной итоговой аттестации (с

номером и датой), представление начальника Учебного отдела/заместителя начальника
Учебного отдела.
3.

Отчисление обучающихся при наличии заявления о предоставлении
каникул

3.1. Обучающимся может быть подано личное заявление о предоставлении
ему каникул в пределах срока получения высшего образования по образовательной
программе. Такой обучающийся должен быть отчислен с даты, указанной в его
заявлении (но не пЬзднее даты окончания срока получения высшего образования по
образовательной программе, установленного календарным учебным графиком
основной образовательной программы). При этом такое заявление может быть подано
до даты государственной экзаменационной комиссии по результатам государственной
итоговой аттестаций.
В основании проекта приказа об отчислении указывается протокол заседания
экзаменационной комиссии по результатам государственной итоговой аттестации (с
номером и датой),
личное заявление обучающегося, представление начальника
Учебного отдела/заместителя начальника Учебного отдела.
3.2.

Каникулы могут быть предоставлены обучающимся только в случае

успешного прохождения государственной итоговой аттестации.

