Приложение №1
Копия приказа ректора Аликина В.А. № 007-Р от 14.06.2018 г. на 2 л.;
Копия протокола заседания совета старост №2 от 18.06.2018 г. на 4 л.;
Копия протокола заседания учебного отдела №3 от 15.06.2018 г. на 4 л.;
Копии титульных листов рассмотренных и согласованных локальных актов
организации с обновленными титульными листами, опубликованными на
официальном сайте на 25 л.:
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренному
обучению обучающихся http://spbcu.ru/docs/info/edu/individual-curriculum.pdf
- Порядок посещения мероприятий обучающимися по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в организации и не предусмотрены учебным планом
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/events-attendance-procedures.pdf
Положение
об
итоговой
аттестации
выпускников
http://spbcu.ru/docs/info/edu/graduation-attestation.pdf
- Положение о практике студентов http://spbcu.ru/docs/info/edu/students-practiceregulations.pdf
- Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов об образовании и о
квалификации и их дубликатов http://spbcu.ru/docs/info/edu/issuing-documentsregulations.pdf
- Положение о магистратуре http://spbcu.ru/docs/info/edu/magistracy-regulations.pdf
Положение
о
переходе
с
платного
обучения
на
бесплатное
http://spbcu.ru/docs/info/documents/paid-to-free-tuition.pdf
Правила
внутреннего
распорядка
на
2017-2018
учебный
год
http://spbcu.ru/docs/info/edu/internal-regulations-2017-2018.pdf
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся http://spbcu.ru/docs/info/edu/student-attestation.pdf
- Положение о библиотеке http://spbcu.ru/docs/info/regulations/library-regulations.pdf
- Правила пользования библиотекой и порядком пользования учебниками и учебными
пособиями обучающимися http://spbcu.ru/docs/info/regulations/library-rules.pdf
- Положение об учебном отделе http://spbcu.ru/docs/info/regulations/edu-departmentregulations.pdf
- Положение о приемной комиссии http://spbcu.ru/docs/info/regulations/admissioncommittee-regulations.pdf
- Положение о языке образования и получении образования на иностранном языке
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/language-of-education.pdf
Положение
о
совете
старост
и
учете
мнения
учащихся
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/head-of-students-council.pdf
-Положение
о
старостах
студенческих
учебных
групп
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/head-of-students.pdf
- Положение о кафедре http://spbcu.ru/docs/info/regulations/faculty-regulations.pdf
- Положение об апелляционной комиссии http://spbcu.ru/docs/info/regulations/appealscommittee-regulations.pdf
- Правила приема на обучение http://spbcu.ru/docs/info/regulations/admission-rules.pdf
- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления и
предоставления
академического
отпуска
обучающимся
студентам
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/procedure-for-academic-affairs.pdf
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений http://spbcu.ru/docs/info/regulations/disputes-settlement.pdf
- Положение о применяемых в учебном процессе формах, средствах, методах обучения
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/teaching-methods.pdf
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Положение
о
нормах
расчета
нагрузки
преподавателей
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/teachers-workload-regulations.pdf
Положение
об
определении
оптимальной
учебной
нагрузки
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/optimal-curricular-load.pdf
- Методические указания по подготовке и проведению единого квалификационного
междисциплинарного экзамена http://spbcu.ru/docs/info/regulations/interdisciplinaryqualifying-exam.pdf
- Методические указания по написанию и оформлению выпускной квалификационной
работы
по
основным
образовательным
программам
http://spbcu.ru/docs/info/regulations/final-qualifying-work.pdf
5. Копия отчета проректора по учебной работе от 22 июня об исполнении Приказа
ректора 007-Р от 14 июня 2018 г. на 1 л.
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