
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№.. 

Об утверждении новых форм документов, регламентирующих 
зачёт в СПбГУ результатов освоения и периодов обучения 

I в другом учебном заведении и о внесении изменений в 
'—приказ от 14.11.2011 №4080/1 и приказ от 30.12.2011 №4828/1 

Во исполнение п. 2 приказа Первого проректора по учебной и научной работе от 
23.01.2014 № 126/1 и в целях оптимизации работы по направлению на обучение в другие 
учебные заведения обучающихся СПбГУ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму Заявления по перечню предполагаемых к освоению в другом 
учебном заведении дисциплин (Приложение №1) или периодов обучения 
(Приложение №2). 

2. Приложение №1 Приказа от 14.11.2011 №4080/1 «Об утверждении формы 
представления на направление обучающегося СПбГУ в другое учебное заведение» 
(в редакции Приказа от 15.08.2013 №2955/1) изложить в новой редакции 
(Приложение №3). 

3. Приложение №1 Приказа от 30.12.2011 №4828/1 «Об утверждении формы плана 
включенного обучения и формы сертификата с оценками и трудоемкостью 
изученных дисциплин (Academic Transcript of Records)» считать утратившим силу. 

4. Утвердить форму справки-направления на обучение (Learning Agreement/Changes to 
Learning Agreement) в случае освоения в другом учебном заведении одной или 
нескольких дисциплин (Приложение №4) 

5. Утвердить форму справки-направления на обучение (Learning Agreement/Changes to 
Learning Agreement) в случае освоения в другом учебном заведении одного или 
нескольких периодов обучения (Приложение №5). 



6. Заместителям начальника Учебного управления по направлениям довести 
содержание данного Приказа до сведения работников и обучающихся СПбГУ. 

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Учебного 
управления Бойко Н.Г. 

Проректор по учебной работе ^ т Е.Г. Бабелюк 



Приложение № 1 

к Приказу _а по учебой работе 

Заместителю начальника учебного управления 
по направлениям 

От 

Заявление 

По возвращении с включенного обучения прошу Вас рассмотреть возможность зачесть дисциплины, в 

соответствии со следующим списком: 

СПбГУ 

Название дисциплины СПбГУ 
(на русском и английском 

языках) 

Принимающее учебное заведение 

Семестр, за 
который 

дисциплина 
будет 

перезачтена 

Трудоемко 
сть (ECTS) 

Перечень дисциплин в 
принимающем вузе 

(на русском и английском языках) 

Трудоемко 
сть 

(ECTS и 
пр.) 

Зачитываемые дисциплины Освоенные дисциплины 
Число Суммарная трудоемкость Число Суммарная трудоемкость 

(ECTS) 

Дата 

Подпись Расшифровка подписи 

Заместитель начальника Управления образовательных программ/ 
Директор образовательной программы 

Подпись Расшифровка подписи 

Председатель Учебно-методической комиссии 

Подпись Расшифровка подписи 



Приложение №2 
к Приказу проректора по учебной работе 
от № QJk 

Заместителю начальника учебного управления 
по направлениям 

От 

Заявление 

По возвращении с включенного обучения прошу Вас рассмотреть возможность зачесть период(ы) 

обучения, в соответствии со следующим списком: 

СПбГУ Принимающее учебное заведение 

Период(ы) 
обучения, 

который(ые) 
будет/будут 

перезачтен(ы) 

Требования СПбГУ к 
формируемым компетенциям 

(на русском языке) 

Трудоемко 
сть 

периода 
обучения 
(ECTS) 

Перечень дисциплин в 
принимающем вузе 

(на русском и английском языках) 

Трудоемко 
сть 

(ECTS и 
пр.) 

итого 
периодов 
обучения 

Суммарная трудоемкость 
зачитываемых периодов 

ИТОГО зачитываемая 
трудоемкость по освоенным 
дисциплинам 

Дата 

Подпись Расшифровка подписи 

Председатель Учебно-методической комиссии 

Подпись Расшифровка подписи 



Приложение №3 
к приказу проректора по учебной урруте 

Заполняется печатными буквами 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на направление обучающегося СПбГУ в иную организацию 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения Контактный телефон и адрес электронной почты 

Имя, мобильный телефон 

контактного лица и степень родства* 

Код и наименование направления подготовки (специальности) 

Шифр образовательной программы 

Образовательная программа по уровню высшего образования (нужное отметить): 

Q Бакалавриат 0 Специалитет 0 Магистратура 0 Аспирантура 0 Ординатура 

Курс / год Форма обучения Основа обучения 

* Контактное лицо для связи в исключительных обстоятельствах 

Место назначения 

Принимающая организация_ 

Сроки направления на обучение: с « » 20 г. по « » 20 г. 

Настоящим проинформирован о том, что должен вернуться в срок, установленный 
распоряжением о направлении на обучение в иную организацию, и в случае возвращения 
позднее установленного срока без уважительной причины ко мне могут быть применены 
меры дисциплинарного воздействия в соответствии с пунктом 90 Устава СПбГУ. 

Обязуюсь на следующий рабочий день после возвращения в письменной форме сообщить 
о своем возвращении работникам Учебного отдела по направлениям или Отдела 
обеспечения академической мобильности по направлениям и предоставить копии страниц 
заграничного паспорта с отметками органа пограничного контроля о пересечении 
государственной границы Российской Федерации (в случае направления в учебное 
заведение иностранного государства). 

Основание для направления на обучение в иную организацию: 

0 направление органов государственной власти Российской Федерации; 

0 соглашение СПбГУ № от « » г. 

0 иное основание (указать) 



Финансирование: 

CD Оплата проезда по маршруту:_ 

Вид транспорта: 

Источник финансирования: 

О Оплата проживания 

Источник финансирования: 

• Выплата суточных 

Источник финансирования: 

О Оплата обязательных платежей и сборов: Q регистрационный сбор О консульский 

сбор • услуги по оформлению визы О прочие платежи и сборы 

(указать) 

Источник финансирования: 

Академическая задолженность отсутствует. Задолженность по оплате обучения 

отсутствует (у обучающихся на договорной (платной) основе). 

ОЗачёт результатов обучения в иной организации осуществляется по периоду обучения 

СПбГУ Принимающая организация 
Период 

обучения по 
учебному плану 

Требования СПбГУ к 
формируемым 
компетенциям 

Трудоемкость 
в зачётных 
единицах 
(ECTS) 

Наименования дисциплин в 
принимающей организации 
(на русском и английском 

языках) 

Трудо
емкость 
(ECTS и 

пр.) 

ИТОГО 
периодов 
обучения 

Суммарная 
трудоёмкость 

зачитываемых 
периодов 

ИТОГО зачитываемая 
трудоёмкость по 

освоенным дисциплинам 

Результаты освоения периода зачитываются с названиями дисциплин и трудоемкостью 
(при необходимости с переводом в зачётные единицы ECTS), установленными 
принимающей организацией. Оценки приводятся к принятой в Санкт-Петербургском 
государственном университете шкале оценок в установленном порядке. 



Q Зачёт результатов обучения в иной организации осуществляется по перечню 

дисциплин (модулей, практик и пр.) 

СПбГУ Принимающая организация 
Название 

дисциплины 
(на русском и 

английском языках) 

Трудо
емкость в 
зачётных 
единицах 
(ECTS) 

Семестр, в 
котором 

дисциплина 
будет зачтена 

Наименования дисциплин в 
принимающей организации 
(на русском и английском 

языках) 

Трудо
емкость 

(ECTS и пр.) 

Зачитываемые дисциплины Освоенные дисциплины 
Суммарная 

трудоёмкость 
Число Суммарная 

трудоёмкость (ECTS) 
Число 

Результаты освоения дисциплин (модулей, практик и пр.) зачитываются с названиями 

дисциплин и трудоемкостью (при необходимости с переводом в зачётные единицы ECTS), 

установленными принимающей организацией. Оценки приводятся к принятой в Санкт-

Петербургском государственном университете шкале оценок в установленном порядке. 

Исполнитель: 

Начальник отдела (сектора) обеспечения 

академической мобильности по направлениям [подпись] [расшифровка подписи] 

Начальник (заместитель начальника) 

учебного отдела [подпись] [расшифровка подписи] 

Заместитель начальника 

Управления образовательных программ [подпись] [расшифровка подписи] 

Заместитель начальника Учебного управления [подпись] [расшифровка подписи] 

«С содержанием Представления ознакомлен» 

Обучающийся СПбГУ, направляемый на обучение [подпись] [расшифровка подписи] 

Дата_ 



Приложение №4 

SAINT-PETERSBURG UNIVERSITY 
LEARNING AGREEMENT 
(Courses recognition form) 

ACADEMIC YEAR 20_/20_ 
STUDY PERIOD MONTHS/ FROM TO 

Name of student: 

DETAILS OF PROPOSED STUDY 

Home Institution: Saint-Petersburg University Host Institution: 
Study Programme at Home Institution: Supposed Study Programme at Host 

Institution: 
Course Title: Semester: ECTS: Course Title: Semester: ECTS: 

Comments: 

Student's Signature: Date: 

HOME INSTITUTION HOST INSTITUTION 

By signing the document the home and host university confirm that the proposed programme of 
study/learning agreement is accepted and that after the mobility period the subjects indicated here 
will be recognised in the home university academic programme if passed. An official Transcript of 
Records will be provided by host university till 
Date Educational Programme 

Director/ Deputy Head of 
Educational Programmes 

Head of Learning and 
Teaching Committee 

()fflc'hil Slump and .signature 

Dale Name and position of the contact 
person at the Home Institution 

(Hficial Stamp and signature 



Приложение №4 

fi 
SAINT-PETERSBURG UNIVERSITY 

CHANGES TO LEARNING AGREEMENT 
(Courses recognition form) 

ACADEMIC YEAR 20_/20_ 
STUDY PERIOD MONTHS/ FROM TO 

Name of student: 

DETAILS OF PROPOSED STUDY 

Home Institution: Saint-Petersburg 
University 

Host Institution: 

Study Programme at Home Institution: Cancelled 
course 

Added 
course 

Supposed Study Programme at Host 
Institution: 

Course Title: Semester: ECTS: Course Title: Semester: ECTS: 

Comments: 

Student's Signature: Date: ; 

HOME INSTITUTION HOST INSTITUTION 

By signing the document the home and host university confirm that the proposed programme of 
study/learning agreement is accepted and that after the mobility period the subjects indicated here will be 
recognised in the home university academic programme if passed. An official Transcript of Records will 
be provided by host university till 
Date Educational Programme Director/ 

Deputy Head of Educational 
Programmes 

Head of Learning and Teaching 
Committee 

Official Stamp and s ignature 

Dale Same and position of the contact person 
at the Home Institution 

(Official Slainp and signature 



10 
Приложение №5 
к Приказу проректора по учебной ра^о 
от $4-. QWY/NZ 

SAINT-PETERSBURG UNIVERSITY 
LEARNING AGREEMENT 

(Exchange periods recognition form) 

ACADEMIC YEAR 20_/20_ 
STUDY PERIOD MONTHS/ FROM TO 

Name of student: 

DETAILS OF PROPOSED STUDY 

Home Institution: Saint-Petersburg 
University 

Host Institution: 

Study Programme at Home Institution: Supposed Study Programme at Host Institution: 
Study period: ECTS: Course Title: Semester: ECTS: 

Comments: 

Student's Signature 

HOME INSTITUTION HOST INSTITUTION 

By signing the document the home and host university confirm that the proposed programme of 
study/learning agreement is accepted and that after the mobility period the subjects indicated here 
will be recognised in the home university academic programme if passed. An official Transcript of 
Records will be provided by host university til 
Date Head of Learning and 

Teaching Committee 

J )ftidal Stump and signature 

Pate Name and position of the contact 
person at the Home Institution 

Official Stamp and signature 



11 
Приложение №5 
к Приказу проректора по учебной па 

SAINT-PETERSBURG UNIVERSITY 
CHANGES ТО LEARNING AGREEMENT 

(Exchange periods recognition form) 

ACADEMIC YEAR 20_/20_ 
STUDY PERIOD MONTHS/ FROM TO 

Name of student: 

DETAILS OF PROPOSED STUDY 

Home Institution: Saint-Petersburg 
University 

Host Institution: 

Study Programme at Home Institution: Cancelled 
course 

Added 
course 

Supposed Study Programme at Host 
Institution: 

Study period: ECTS: Course Title: Semester: ! ECTS 

Comments: 

Student's Signature: Date: 

HOME INSTITUTION HOST INSTITUTION 

By signing the document the home and host university confirm that the proposed programme of 
study/learning agreement is accepted and that after the mobility period the subjects indicated here will be 
recognised in the home university academic programme if passed. An official Transcript of Records will 
be provided by host university till 
Date Head of Learning and Teaching 

Committee 

Official Slump and signature 

Dale Same and position of the contact person 
at the Home Institution 

t 

(official Stamp and signature 


