ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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О регистрации учебных планов
образовательных программ
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Для обеспечения регистрации учебных планов образовательных программ-х.
учетом требований к их форме, установленных приказом от 12.11.2013 г. № 4160/1 «061
утверждении форм учебных планов для регистрации в системе «Обучение»»,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Прием

проектов

учебных

планов

для

экспертизы

и

регистрации в

системе

«Обучение» осуществлять только при соответствии их формы требованиям приказа
от 12.11.2013 г. №4160/1.
2. Проректору по учебной работе Лавриковой М.Ю., проректору по экономике
Черновой Е.Г., проректорам Аплонову С.В., Богданову С.И., Еремееву В.В.,
Федотову Ю.В., Цветковой J1.A., директору Высшей школы журналистики и
массовых коммуникаций Пую А.С. обеспечить для последующей регистрации в
системе «Обучение»:
2.1. подготовку проектов учебных планов основных образовательных программ в
соответствии с формами, установленными в Приложении № 1, Приложении
№ 2 к приказу от 12.11.2013 г. № 4160/1;
2.2. подготовку проектов учебных планов дополнительных профессиональных
образовательных программ по форме в соответствии с приказом от 12.11.2013 г.
№ 4160/1 с соблюдением требований, установленных приказом от 08.11.2013 №
4134/1 «О регистрации учебных планов дополнительных образовательных
программ»

(т.е.

для

каждой

группы

обучающихся

по

датам

приема

в

соответствии с датами первых учетных недель базового календарного графика).
3. Начальнику Управления образовательных программ Григорьеву И.М.:
3.1. организовать приведение зарегистрированных учебных планов дополнительных
профессиональных образовательных программ в соответствие с требованиями
приказов об утверждении новых редакций этих учебных планов без проведения
дополнительной экспертизы;

3.2. организовать проведение консультаций для работников, подчиненных
проректору по учебной работе Лавриковой М.Ю., проректору по экономике
Черновой Е.Г., проректорам Аплонову С.В., Богданову С.И., Еремееву В.В.,
Федотову Ю.В., Цветковой Л.А., директору высшей школы журналистики и
массовых коммуникаций Пую А.С., по порядку исполнения требований
настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый проректор

по учебной и научной работе
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И.А. Горлинский

