
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

р$. Н А&6 
ПРИКАЗ 

№. 

П £ б утверждении новой редакции 
Порядка возврата средств, внесенных 
| качестве аванса за обучение 

На основании подпункта 72.2.1.1 и пункта 275 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 
«О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 новую редакцию Порядка возврата 
средств, внесенных в качестве аванса за обучение (Приложение № 1). 

2. Утвердить типовую форму приказа о возврате средств, внесенных в качестве 
аванса за обучение (Приложение № 2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью СПбГУ Тульсановой O.JI. 
обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Приказы» в течение 1 дня со дня издания. 

4. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г., начальнику Планово-финансового 
управления Осиповой В.И., первому заместителю начальника Управления 
бухгалтерского учета и финансового контроля Трофимовой Е.А. довести 
настоящий приказ до сведения подчиненных сотрудников. 

5. Признать утратившим силу с 01.01.2017 Порядок возврата средств, внесенных в 
качестве аванса за обучение, утвержденный приказом от 11.06.2014 № 3249/1. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой. 

Первый проректор по Первый проректор 
учебной, внеучебной и по экономике 
учебно-методической работе 

Е.Г. Бабельйк Е.Г. Чернова 

Начальник Управления 
бухгалтерского учета и 
финансового контроля -
главный бухгалтер 

Г.А. Чиркова 



Приложение № 1 к приказу 

от рт&ябъ JT/^У 

Порядок возврата средств, внесенных в качестве аванса за обучение 

1. Заявление о возврате составляется на имя заместителя начальника Учебного 
управления по соответствующему направлению {далее - заместитель начальника 
Учебного управления). В заявлении в обязательном порядке отражается адрес 
электронной почты и контактный телефон, по которому можно довести 
информацию о результатах рассмотрения заявления, а также реквизиты для 
перечисления суммы возврата. 

2. Подача заявления о возврате осуществляется Заказчиком по Договору об 
образовании или уполномоченным им в установленном порядке лицом. 

3. Заявления о возврате регистрируются в качестве входящих документов одним из 
следующих способов: 

3.1. в Отделе документационного обеспечения через СЭДД «Дело» - заявления от 
Заказчика по Договору об образовании или уполномоченного им лица; 

3.2. в Учебном отделе через СЭДД «Дело» - заявления от обучающихся по 
основным программам; 

3.3. в Дирекции (Центре) дополнительных программ через СЭДД «Дело» -
заявления от обучающихся по дополнительным программам. 

4. Зарегистрированное в установленном порядке заявление о возврате направляется 
для рассмотрения по существу заместителю начальника Учебного управления. 

5. Заместитель начальника Учебного управления создаёт в регистрационной карточке 
заявления поручение с отражением реквизитов (номер и дата) приказа об 
отчислении, даты отчисления и пересылает регистрационную карточку (с 
приложением копии приказа) заместителю начальника Управления бухгалтерского 
учета и финансового контроля по соответствующему направлению {далее -
заместитель начальника УБУ и ФК) для подготовки информации о произведенных 
Заказчиком по Договору платежах. 

6. Заместитель начальника УБУ и ФК создаёт в регистрационной карточке заявления 
поручение с отражением информации о произведенных платежах и пересылает 
регистрационную карточку заместителю начальника Планово-финансового 
управления по соответствующему направлению {далее - заместитель начальника 
Планово-финансового управления) для расчёта суммы, подлежащей возврату. 

7. Подготовленный расчёт суммы по СЭДД «Дело» направляется заместителем 
начальника Планово-финансового управления в адрес заместителя начальника 
Учебного управления для ознакомления заявителя. 

8. После ознакомления с расчётом: 
8.1. заявитель расписывается с указанием «с расчётом суммы, подлежащей 

возврату, согласен» (в случае несогласия заявителя с расчётом заместитель 
начальника Планово-финансового управления представляет устные и/или 
письменные пояснения); 

8.2. заявление передается заместителю начальника УБУ и ФК для подготовки 
проекта приказа о возврате средств. 

9. Проект приказа о возврате средств, внесенных в качестве аванса за обучение, в 
обязательном порядке подлежит согласованию со следующими должностными 
лицами: 
9.1.начальник Отдела документационного обеспечения; 



9.2.заместитель начальника Планово-финансового управления; 
9.3.заместитель начальника Управления бухгалтерского учета и финансового 

контроля; 
9.4.начальник Учебного отдела (директор Дирекции). 

10. В список рассылки зарегистрированного приказа о возврате средств, внесенных в 
качестве аванса за обучение, в обязательном порядке включаются следующие 
должностные лица с указанием ФИО: 
10.1. заместитель начальника Управления бухгалтерского учета и финансового 

контроля; 
10.2. заместитель начальника Учебного управления; 
10.3. начальник Учебного отдела (директор Дирекции). 

11. Заместитель начальника УБУ и ФК через СЭДД «Дело» представляет проект 
приказа на подпись заместителю начальника Учебного управления. 

12. Срок рассмотрения заявления сотрудниками Учебного отдела, Отдела 
бухгалтерского учета, Планово-финансового отдела составляет не более 1 рабочего 
дня соответственно с момента поступления. 

13. Общий срок рассмотрения заявления составляет 5 календарных дней, не считая дня 
подачи заявления. 

14. Срок перечисления денежных средств на счет, указанный в заявлении, составляет 3 
рабочих дня после издания приказа о возврате. 

15. Решение о возврате средств, внесенных в качестве аванса за обучение, принимается 
при наличии заявления Заказчика по договору по одному из следующих оснований: 
15.1. отчисление до завершения расчетного периода; 
15.2. изменение основы обучения с договорной (платной) на обучение за счет 

бюджетных ассигнований из федерального бюджета; 
15.3. прекращение договора об образовании по дополнительной программе до 

начала оказания услуг. 



от 

Приложение № 2 к приказу 

Ш-Г-Шъ 

О возврате средств, внесенных 
в качестве аванса за обучение 

В соответствии Порядком возврата средств, внесенных в качестве аванса за 
обучение, утвержденным приказом от № , приказом от 18.04.2014 
№ 2039/1 «Об утверждении правил расчета суммы, подлежащей возврату при 
отчислении обучающегося» (с изменениями, внесенными приказом от 13.01.2015 
№ 10/1), на основании подпункта 72.2.1.1 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. В связи с 1 (Фамилия Имя Отчество 
обучающегося), в срок до ДДММГПТ возвратить {указывается 
Фамилия Имя Отчество Заказчика по Договору), оплатившему обучение по основной 
образовательной программе {указывается наименование программы и 
регистрационный номер учебного плана) 
на курсе семестре в размере (сумма внесённой платы прописью) 
рубля, 
денежные средства в размере (сумма прописью) рублей. 
2. Заместителю начальника Управления бухгалтерского учета и финансового 
контроля (указывается Фамилия Имя Отчество заместителя по 
соответствующему направлению) обеспечить подготовку заявки на кассовый расход 
не позднее 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа в соответствии с 
реквизитами, указанными в (личное заявление Заказчика / 
реквизиты из Договора). 

Основание: приказ от № «Об отчислении, об изменении основы 
обучения », личное заявление Заказчика по Договору от с расчетом суммы 
возврата и визой заместителя начальника Планово-финансового управления от 
ДДММГГГГ. 

Заместитель начальника Учебного управления 
по направлениям И.О. Фамилия 

Типовая форма приказа о возврате средств, внесенных в качестве аванса за обучение 

1 Указывается одно из оснований, предусмотренных Порядком возврата средств 


