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L J Об установлении размера платы за обучение 
по дополнительной общеобразовательной 
программе на 2017/2018 учебный год 
(Tl.2148.2017) 

В целях компенсации расходов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» по обучению на дополнительных образовательных 
программах, с учетом совместного распоряжения проректора по учебной работе, 
проректора по экономике и начальника Управления бухгалтерского учёта и 
финансового контроля - главного бухгалтера от 31.12.2014 №336 «Об исполнении 
приказов об установлении размера платы за обучение по дополнительным 
образовательным программам», на основании подпункта 92.1.3 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, что на 2017/2018 учебный год размер платы за обучение одного 
слушателя по дополнительной общеобразовательной программе «Подготовка к 
экзамену по английскому языку в формате ЕГЭ» (шифр Т1.2148.2017, 
регистрационный номер учебного плана 17/2148/1) объемом 160 часов (из них 128 
часов контактной работы), исходя из минимальной численности группы 7 человек, 
составляет 29 440 (двадцать девять тысяч четыреста сорок) рублей за весь период 
обучения; 
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2. Установить, что: 
2.1. плата, предусмотренная пунктом 1 настоящего приказа за первый год 

обучения или за весь период обучения, вносится не позднее даты начала программы; 
2.2. размер платы на второй год обучения может быть увеличен на очередной 

учебный год с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 
3. Установить, что если просрочка внесения платы составляет 5 (пять) 
календарных дней, то договор подлежит расторжению со стороны СПбГУ в 
одностороннем порядке с отчислением обучающегося на основании подпункта «г» 
пункта 51 Устава СПбГУ. 
4. Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте в разделе «Приказы о 
размере платы за обучение по дополнительным образовательным программам» 
(подраздел «2017/2018 учебный год») не позднее следующего рабочего дня после дня 
его издания. 
5. Заместителю начальника Учебного управления по направлениям 
востоковедение, африканистика, искусства и филология Никифоровой Н.Н.: 

5.1. если продолжительность обучения по Договору об образовании 
составляет менее одного месяца, обеспечивать подготовку проектов приказов о 
зачислении на дополнительные образовательные программы, предусмотренные в 
пункте 1 настоящего приказа, только на основании документов, подтверждающих 
оплату (в том числе гарантийное письмо); 

5.2. обеспечить передачу начальнику Управления бухгалтерского учета и 
финансового контроля - главному бухгалтеру одного экземпляра Договора в течение 15 
рабочих дней с даты начала программы; 

5.3. при возникновении основания обеспечить своевременную подготовку 
проектов приказов об отчислении слушателей в связи с нарушением условий договора 
об образовании. 
6. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля -

главному бухгалтеру Чирковой Г.А., начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. 
организовать взаимодействие сотрудников Управления бухгалтерского учета и 
финансового контроля и Учебного управления в соответствии с утвержденным 
регламентом и положением по работе с дебиторской задолженностью СПбГУ. 

7. Установить, что после заключения Договоров об образовании контроль за 
состоянием дебиторской задолженности по указанным договорам осуществляется 
следующими должностными лицами: 

7.1. заместителями начальника Учебного управления - в части своевременного 
и полного внесения платы, неустойки, штрафов, предусмотренных Договором; 

7.2. заместителями начальника Управления бухгалтерского учета и 
финансового контроля - в части своевременного и полного информирования о 
поступающих платежах. 
8. Должностные лица, указанные в подпункте 7.1 настоящего приказа, 

обеспечивают: 
8.1. ведение претензионной работы с Заказчиками по договорам на основании 

данных бухгалтерского учета, предоставленных сотрудниками Управления 
бухгалтерского учета и финансового контроля; 

8.2. совместно с должностными лицами, указанными в пункте 7.2, 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 и не погасил ее в 
установленные сроки в ответ на претензию СПбГУ). 
9. Предложения по изменению или дополнению текста настоящего приказа 

направить по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 
10. Запросы по разъяснению содержания настоящего приказа направлять 

начальнику Планово-финансового управления через сервис «Виртуальная приемная 
СПбГУ» по адресу: http://guestbook.spbu.ru/. 

Основание: сметная стоимость по дополнительной общеобразовательной программе 
«Подготовка к экзамену по английскому языку в формате ЕГЭ» подписанная 
заместителем начальника Планово-финансового управления 10.08.2017, директором 
Центра Дополнительных образовательных программ Факультета иностранных языков 
10.08.2017, руководителем программы 10.08.2017. 

Начальник Планово-финансового управления t ' В.И.Осипова 
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