ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

оч. dm

ПРИКАЗ

Об установлении размера платы для лиц,
сленных в СПбГУ на включенное обучение
сновным образовательным программам
вне рамок двусторонних соглашений
между СПбГУ и вузами-партнерами,
на 2021/2022 учебный год

„ Ими

П

Н

В целях компенсации расходов федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет» за оказание услуг по включенному обучению на
реализуемых Санкт-Петербургским государственным университетом основных
образовательных программах высшего образования, на основании подпункта 3.1.19
приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с
последующими изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить на 2021/2022 учебный год размер платы для лиц, зачисленных
в СПбГУ на включенное обучение по основным образовательным программам вне
рамок двусторонних соглашений между СПбГУ и вузами-партнерами, на 2021/2022
учебный год в соответствии с Приложением к настоящему приказу.
2.
Установить, что плата, предусмотренная пунктом 1 настоящего приказа,
взимается с лиц, которые зачислены в СПбГУ на включенное обучение вне рамок
двусторонних соглашений между СПбГУ и вузами-партнерами по индивидуальному
плану в рамках основных образовательных программ.
3.
Установить, что:
3.1.
предусмотренная пунктом 1 настоящего приказа плата вносится
единовременно по безналичному расчёту, в том числе через сайт СПбГУ
(https://pay.spbu.ru), в течение 10 календарных дней с даты заключения договора, а в
случае заключения договора на осенний и весенний семестры 2021/2022 учебного года,
то второй платеж должен быть произведен не позднее 25.02.2022.
3.2.
договор может быть расторгнут со стороны СПбГУ в одностороннем
порядке с отчислением обучающегося на основании подпункта «г» пункта 51 Устава
СПбГУ при просрочке внесения платы в осеннем семестре - на 11-й календарный день
после даты заключения договора, в весеннем семестре 2021/2022 учебного года при
просрочке оплаты лицами, ранее заключившими договор, - 07.03.2022.
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4.

Первому

Лавриковой

М.Ю.

проректору

организовать

по

учебной

направление

в

и

адрес

методической
начальника

работе

Управления

бухгалтерского учёта и финансового контроля - главного бухгалтера Чирковой Г.А.
списков лиц, заключивших договоры на включенное обучение по индивидуальному
плану в рамках основных образовательных программ, в следующие сроки:
4.1.

для лиц, зачисленных на обучение в первом семестре 2021/2022 учебного

года - 20 августа 2021 года и дополнительно по мере заключения договоров в течение
семестра;
4.2.

для

лиц,

зачисленных

на обучение

во

втором

семестре

2021/2022

учебного года - 01 марта 2022 года и дополнительно по мере заключения договоров в
течение семестра.
5.
главному

Начальнику Управления бухгалтерского учёта и финансового контроля бухгалтеру

Чирковой

Г.А.

на

основании

информации,

полученной

в

соответствии с пунктом 4 настоящего приказа, организовать работу по направлению в
адрес

заместителей

начальника

Учебного

управления

информации

о

лицах,

оплативших обучение, в виде пофамильных списков в соответствии с Регламентом
взаимодействия

сотрудников

Управления

бухгалтерского

учета

и

финансового

контроля и Учебного управления, утвержденным приказом от 13.09.2016 № 7065/1 (с
изменениями, внесенными приказом от 20.09.2017 № 9166/1).
6.
обеспечить:
6.1.

Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.
размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного

рабочего дня с момента его издания в разделе «Платные услуги»;
6.2.

обеспечить проставление отметки об утрате силы приказа от 06.03.2020

№ 1641/1 «Об установлении размера платы для лиц, зачисленных в СПбГУ на
включенное

обучение

по

основным

образовательным

программам

вне

рамок

двусторонних соглашений между СПбГУ и вузами-партнерами на 2020/2021 учебный
год» на сайте СПбГУ.
7.

Установить, что настоящий приказ не распространяется на оказание услуг

лицам, прибывающим в СПбГУ для подготовки научно-исследовательской работы с
использованием оборудования Научного парка СПбГУ.
8.

За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к

первому проректору посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ.
9.
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа
направлять по адресу: org@spbu.ru.
10.
Контроль за исполнением пунктов 1-3 настоящего приказа осуществляют
уполномоченные должностные лица в соответствии с Положением по работе с
дебиторской задолженностью СПбГУ, утвержденным приказом от 09.03.2017 № 1969/1
(в редакции приказа от 19.02.2019 № 1385/1).
11.
Признать утратившим силу приказ

от

06.03.2020

№

1641/1

«Об

установлении размера платы для лиц, зачисленных в СПбГУ на включенное обучение
по основным образовательным программам вне рамок двусторонних соглашений
между СПбГУ и вузами-партнерами на 2020/2021 учебный год».

Первый проректор

////У

Е.Г. Чернова

Приложение
к приказу от

Размер платы для лиц, зачисленных в СПбГУ на включенное обучение
по основным образовательным программам вне рамок двусторонних соглашений
между СПбГУ и вузами-партнерами,
на 2021/2022 учебный год
№
п/п

Направление образовательной программы

Размер платы за
один семестр, руб.

1

Менеджмент

300 600

2

Журналистика, связи с общественностью

197 100

3

География, геология, геоэкология и почвоведение

175 500

4

История

158 700

5

Философия

174 300

6

Химия

165 900

7

Биология

175 500

8

Востоковедение, африканистика

206 700

9

Искусства

203 100

10

Математика и механика

174 300

И

Медицина

173 200

12

Международные отношения

204 400

13

Политология

182 800

14

Прикладная математика - процессы управления

161 100

15

Психология

162 300

16

Свободные искусства и науки

186 300

17

Социология

157 500

18

Стоматология и медицинские технологии

171 800

19

Физика

175 500

20

Филология

194 800

21

Экономика

214 100

22

Юриспруденция

202 100

23

Математика и компьютерные науки

174 300

