
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
No. 

О внесении изменений в Правила обучения 
по основным образовательным программам 

. высшего и среднего профессионального 
I образования в СПбГУ 

и 
В целях совершенствования процедур, связанных с переводом и восстановлением 

граждан в Санкт-Петербургский государственный университет, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Правила обучения по основным образовательным программам 

высшего и среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском 
государственном университете, утвержденные Приказом и.о. Ректора от 16.08.2012 
№3480/1, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 7.1.1 дополнить подпунктом 7.1.1.7 следующего содержания: 
«7.1.1.7. Перевод студента, обучающегося в другом высшем учебном заведении 
иностранного государства, в Университет на платную основу обучения.». 

1.2. В подпункте 7.1.1.6 слова «основу.» заменить на «основу;». 
1.3. Подпункт 7.1.4.2 исключить. 
1.4. Подпункт 7.1.4.3 считать подпунктом 7.1.4.2. 
1.5. В пункте 7.1.6 слова «7.1.1.3-7.1.1.6» заменить на «7.1.1.3-7.1.1.7». 
1.6. Подпункт 7.2.8.2 изложить в следующей редакции: 

«7.2.8.2. Студенты, имеющие одну оценку «удовлетворительно» по результатам 
промежуточной аттестации по итогам двух последних периодов обучения, в случае, 
если в силу исключительных обстоятельств студент, его родители, супруг или лицо, с 
которым заключен договор оказания услуги по обучению, утратило возможность 
оплаты обучения.». 

1.7. Подпункт 7.3.5.2 изложить в следующей редакции: 
«7.3.5.2. Восстановление может быть осуществлено на период обучения, следующий за 
периодом обучения, с которого студент был отчислен, в случае наличия за 
предшествующий период обучения не более двух академических задолженностей и 
наличия в целом на момент восстановления не более 10 дисциплин академической 
задолженности (включая разницу в учебных планах).». 

1.8. Пункт 7.3.6 изложить в следующей редакции: 
«7.3.6. Восстановление студентов, отчисленных с дисциплинарно-ориентированного 

["учебного плана на компетентностно-ориентированный учебный план, отчисленных"); 
одной формы обучения и восстанавливающихся на другую форму обучения 



производится при условии наличия в целом на момент восстановления не более 10 
дисциплин академической задолженности (включая разницу в учебных планах).». 

1.9. Дополнить разделом 7.31 следующего содержания: 
«7.3Условия перевода студентов из высших учебных заведений иностранных 
государств. 
7.3 .1. Перевод студентов, обучающихся в высших учебных заведениях иностранных 
государств, входящих в перечень, утверждённый Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21.05.2012 №811-р «Об утверждении перечня иностранных 
образовательных организаций, которые выдают документы иностранных государств об 
уровне образования и (или) квалификации, признаваемые на территории Российской 
Федерации», с которыми у Университета заключены соглашения об академическом 
обмене обучающимися, в Университет осуществляется только на договорную 
(платную) основу обучения. Перевод студентов, обучающихся в иных высших учебных 
заведениях иностранных государств, в Университет не производится. 
13х.2. Перевод и восстановление студента производятся приказом ректора или 
уполномоченного им должностного лица на основании решения Центральной комиссии 
по переводам и восстановлениям, оформленного соответствующим протоколом, только 
перед началом периодов обучения: в случае обучения по семестрам - 2 раза в год, в 
случае обучения по триместрам - 3 раза в год. 
7.31.3. Лица, претендующие на перевод из высших учебных заведений иностранных 
государств, должны представить следующие документы: 
7.3 .3.1. Документ об образовании: 
7.31.3.1.1. При переводе на основные образовательные программы бакалавриата или 
программы подготовки специалиста - оригинал документа государственного 
образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном 
образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал 
(или его заверенную в установленном порядке копию) легализованного в 
установленном порядке (при необходимости) документа иностранного государства об 
образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 
государства, в котором выдан такой документ об образовании), признаваемого в 
Российской Федерации и предоставляющего его обладателю те же академические и 
(или) профессиональные права, которые имеют обладатели документов 
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем 
профессиональном образовании, при необходимости со свидетельством о признании 
документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на 
территории Российской Федерации. 
7.3 .3.1.2. При переводе на основные образовательные программы магистратуры -
оригинал диплома бакалавра или диплома специалиста с высшим профессиональным 
образованием, или диплома специалиста (или его заверенную в установленном порядке 
копию), либо оригинал (или его заверенную в установленном порядке копию) 
легализованного в установленном порядке (при необходимости) документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 
образовании), признаваемого в Российской Федерации и предоставляющего его 
обладателю те же академические и (или) профессиональные права, которые имеют 
обладатели диплома бакалавра или диплома специалиста с высшим профессиональным 
образованием, или диплома специалиста (или его заверенную в установленном порядке 
копию), при необходимости со свидетельством о признании документа иностранного 
государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской 
Федерации. 
7.31.3.2. Академическую справку, иную справку или иной документ, в котором 
перечислены изученные дисциплины с указанием общего количества часов (справка 
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или иной документ должны содержать полное официальное наименование высшего 
учебного заведения иностранного государства, из которого переводится студент, 
регистрационный номер и дату выдачи, подпись уполномоченного должностного лица 
с проставлением оттиска печати высшего учебного заведения иностранного 
государства). 
7.3 .3.3. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 
образовании), а также справки, указанной в пункте 7.3 *.3.2 настоящих Правил. 
7.33.4. Копию документа, удостоверяющего личность, либо документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
7.31.3.5. Копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин 
прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе, с указанием цели пребывания в 
Российской Федерации - «учеба в СПбГУ». 
7.31.3.6. Копию миграционной карты. 
7.3'.3.7. Расписку, подтверждающую ознакомление с правилами пребывания 
иностранных граждан на территории Российской Федерации. 
7.31.3.8. 4 (четыре) фотографии 3x4 см (фотографии должны быть сделаны в текущем 
календарном году). 
7.3'.4. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 
указанные во въездной визе (при отсутствии въездной визы - на имя и фамилию, 
указанные в паспорте). 
7.31.5. Студенты, желающие перевестись в Университет, при подаче заявления о 
переводе могут предоставить документы, указанные в пункте 7.3'.3 настоящих Правил, 
в электронно-цифровой форме через официальный сайт Университета. Для этого они 
регистрируются на официальном сайте Университета, получая персональные логин и 
пароль для доступа к Личному кабинету. Передача персональных логинов и паролей 
иным лицам не допускается. Ответственность за сохранность персональных логина и 
пароля для доступа к Личному кабинету с момента их получения возлагается на 
студента, желающего перевестись в Университет. 
7.3 \б. Заявление о переводе на соответствующую основную образовательную 
программу заполняется в электронно-цифровой форме в Личном кабинете. Для подачи 
заявления необходимо заполнить все графы, обязательные для заполнения, распечатать 
заполненное заявление, подтвердить полноту и достоверность введенных сведений 
путем проставления личной подписи. Подписанное заявление вместе с необходимыми 
документами предоставляется поступающим в Центральную комиссию по переводам и 
восстановлениям либо лично, либо через операторов почтовой связи общего 
пользования, либо в электронно-цифровой форме согласно требованиям, указанным в 
пункте 7.31.5 настоящих Правил. 
7.31.7. При подаче заявления в электронно-цифровой форме документы, указанные в 
пунктах 7.31.3.1.1 - 7.31.3.7 настоящих Правил, предоставляются в отсканированном 
виде путем прикрепления соответствующих файлов к регистрационной форме в 
Личном кабинете. Указанные документы должны быть отсканированы в цветном или 
полутоновом формате (с оттенками серого) с разрешением 200 или 300 точек на дюйм. 
Не допускается представление нечитаемых отсканированных изображений документов, 
а также изображений, содержащих потери значимых частей документа (текстовые 
области, подписи, оттиски печатей и т.д.). В документе, удостоверяющем личность и 
гражданство, сканируются и представляются страницы, содержащие фотографию, 
фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, гражданство, серию и номер 
соответствующего документа, сведения об органе государственной власти, выдавшем 
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соответствующий документ, а также сведения о месте регистрации. Аналогичным 
образом путем прикрепления файла к регистрационной форме в Личном кабинете 
направляется фотография (фотография должна быть сделана в текущем календарном 
году и должна иметь размер не менее 800 пикселей по вертикали и 600 пикселей по 
горизонтали). 
7.31.8. При отсутствии возможности предоставления свидетельства о признании 
документа иностранного государства об образовании на территории Российской 
Федерации и предоставлении его обладателю тех же академических и (или) 
профессиональных прав, которые имеют обладатели документов государственного 
образца о соответствующем уровне образования, на момент подачи документов 
иностранный гражданин может предоставить заявление о том, что в случае его 
зачисления, он обязуется предоставить свидетельство о признании документа 
иностранного государства об образовании на территории Российской Федерации и 
предоставлении его обладателю тех же академических и (или) профессиональных прав, 
которые имеют обладатели документов государственного образца о соответствующем 
уровне образования, на основании которого он был зачислен, не позднее 
установленного срока, или будет отчислен при не предоставлении указанного 
свидетельства (в соответствии с подпунктом «г» пункта 51 Устава СПбГУ, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 
№1241). 
7.3 *. 9. В заявлении о переводе иностранный гражданин личной подписью подтверждает 
факт своего ознакомления с лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации Университета, Уставом и Правилами внутреннего распорядка 
Университета, настоящими Правилами, а также с правилами пребывания иностранных 
граждан на территории Российской Федерации, установленными Федеральным законом 
Российской Федерации от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», иными нормативными актами 
Российской Федерации. 
7.31.10. Студенты, переводящиеся в Университет из высших учебных заведений 
иностранных государств, зачисляются только после представления оригиналов 
документов, указанных в пункте 7.3'.3 настоящих Правил, заключения договора об 
обучении и внесения оплаты в соответствии с условиями договора. 
7.3'.11. При направлении заявления о переводе, а также необходимых документов через 
операторов почтовой связи общего пользования, указанные документы направляются 
по адресу: 199034, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Университетская 
набережная, дом 7/9, Центральная комиссия по переводам и восстановлениям. 
7.3'.12. Форма заявления о переводе, а также формы иных необходимых для перевода 
документов устанавливаются приказом Ректора или уполномоченного им лица. 
7.31.13. Сроки приёма заявлений и документов устанавливаются приказом Ректора или 
уполномоченного им должностного лица с учётом времени, необходимого для 
оформления приглашения на въезд на территорию Российской Федерации иностранных 
граждан. 
7.31.14. Обязательным условием перевода из высших учебных заведений иностранных 
государств является прохождение аттестации, указанной в пункте 7.1.6 настоящих 
Правил, а также успешное прохождение тестирования на знание русского языка (за 
исключением случаев перевода на образовательные программы, реализуемые на 
иностранных языках).». 

1.10. Пункт 8.1.4 изложить в следующей редакции: 
«8.1.4. Академический отпуск в связи с исключительными обстоятельствами может 
быть предоставлен студенту в связи со смертью или болезнью его близких 
родственников (иных членов семьи), необходимостью в уходе за близкими 
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родственниками (иными членами семьи), желанием студента обучаться в другом 
учебном заведении, в том числе за рубежом, и т.д.». 

2. Проректору по учебной работе Лавриковой М.Ю. в срок до 22.02.2013 
обеспечить разработку и внедрение личного кабинета, указанного в пункте 7.3'.5 
Правил обучения по основным образовательным программам высшего и 
среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском 
государственном университете, утвержденных Приказом И.о. Ректора от 
16.08.2012 №3480/1. 

3. Первому проректору по учебной и научной работе Горлинскому И.А. оказать 
помощь проректору по учебной работе Лавриковой М.Ю. в исполнении пункта 2 
настоящего Приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управленияТектората СПбГУ Гнётова А. В. 

И.о. Ректора И. А. Дементьев 


