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Об установлении размера платы 
для лиц, зачисленных в СПбГУ 
на включенное обучение по индивидуальному плану 
в рамках основных образовательных программ, 
на 2016/2017 учебный год 

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 9.1.4 
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 2016/2017 учебный год размер платы для лиц, зачисленных в 
СПбГУ на включенное обучение по индивидуальному плану в рамках основных 
образовательных программ, в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Установить, что плата, предусмотренная пунктом 1 настоящего приказа, 
взимается с лиц, которые зачислены в СПбГУ сверх Плана приема лиц, прибывающих 
на включенное обучение в порядке обмена в рамках соглашений СПбГУ, 
утвержденного первым проректором по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе Бабелюк Е.Г. на первый и второй семестр 2016/2017 учебного года. 

3. Установить, что: 
3.1. предусмотренная пунктом 1 настоящего приказа плата вносится 

единовременно по безналичному расчёту в течение 10 дней с даты заключения 
договора; 

3.2. в случае если просрочка внесения платы составляет 30 дней со дня, 
установленного в качестве предельного срока оплаты, то договор подлежит 
расторжению со стороны СПбГУ в одностороннем порядке с отчислением 
обучающегося на основании подпункта «г» пункта 51 Устава СПбГУ. 



4. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
Бабелюк Е.Г. организовать направление в адрес начальника Управления 
бухгалтерского учёта и финансового контроля - главному бухгалтеру Чирковой Г.А. 
списки 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 2016/2017 учебного 
года - 30 октября 2016 года; 

4.2. для лиц, зачисленных на обучение во втором семестре 2016/2017 учебного 
года - 30 марта 2017 года. 

5. Начальнику Управления бухгалтерского учёта и финансового контроля -
главному 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 в срок до 15 ноября 2016 года и 
до 15 апреля 2017 года соответственно информации о лицах, оплативших обучение, в 
виде пофамильных списков. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. 
обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного 
рабочего дня с момента его издания с одновременным перемещением в архив приказа 
от 04.06.2015 года №4575/1. 

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. Контроль за исполнением пунктов 1-3 настоящего приказа возложить на 
должностных лиц СПбГУ, уполномоченных в установленном порядке заключать 
договоры об образовании с учетом следующего: 

8.1. После заключения договоров об образовании контроль за состоянием 
дебиторской задолженности по указанным договорам осуществляется: 

8.1.1. Заместителями начальника Учебного управления - в части 
своевременного и полного внесения платы; 

8.1.2. Заместителями начальника Управления бухгалтерского учета и 
финансового контроля - в части своевременного и полного 
информирования о поступающих платежах. 

8.2. Должностные лица, указанные в пункте 8.1: 
8.2.1. обеспечивают ведение претензионной работы с Заказчиками по 

договорам; 
8.2.2. обеспечивают своевременное информирование первого проректора по 

учебной, внеучебной и учебно-методической работе о необходимости 
издания приказа об отмене зачисления, приказа об отчислении за 
просрочку оплаты; 

8.2.3. обеспечивают подготовку проекта служебной записки первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе в 
адрес начальника Юридического управления с просьбой организовать 
взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке (в случае если 
Заказчик имеет просроченную задолженность перед СПбГУ свыше 30 
дней и не погасил ее в ответ на претензию СПбГУ). 

9. Организацию оперативного контроля за исполнением пункта 6 настоящего 
приказа возложить на начальника Организационного управления Бегеза С.В. 

Первый проректор по экономике х; Е.Г. Чернова 



от 

Приложение к приказу 
Первого проректора по экономике 

ML Ж МВт fyUf/J 

Размер платы для лиц, зачисленных в СПбГУ сверх Плана приема в первом и втором 
семестрах 2016/2017 учебного года на включенное обучение по индивидуальному 

плану в рамках основных образовательных программ 

№ 
п/п 

Направление 
Размер платы за 

один семестр, руб. 

1 Менеджмент 250 000 

2 Журналистика, связи с общественностью 164 000 

3 География, геология, геоэкология и почвоведение 146 000 

4 История 132 000 

5 Философия 145 000 

6 Химия 138 000 

7 Биология 146 000 

8 Востоковедение, африканистика 172 000 

9 Искусства 169 000 

10 Математика и механика 145 000 

11 Медицина 144 000 

12 Международные отношения 170 000 

13 Политология 152 000 

14 Прикладная математика - процессы управления 134 000 

15 Психология 135 000 

16 Свободные искусства и науки 155 000 

17 Социология 131 000 

18 Стоматология и медицинские технологии 143 000 

19 Физика 146 000 

20 Филология 162 000 

21 Экономика 178 000 

22 Юриспруденция 168 000 


