
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
жжшь 

и г 
О внесении дополнений 

1 I I в Порядок предоставления отсрочки и рассрочки 
оплаты обучения по образовательным программам СПбГУ, 
утвержденный приказом от 25.07.2016 №5950/1 

В целях определения единого перечня государственных органов и организаций, с 
которыми у СПбГУ сложились партнерские отношения по вопросам оплаты обучения 
лиц, направленных ими в СПбГУ, на основании 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. Внести в Порядок предоставления отсрочки и рассрочки оплаты обучения по 
образовательным программам СПбГУ, утвержденный приказом от 25.07.2016 №5950/1 
(далее - Порядок), следующие изменения: 
1.1. изложить пункт 7 Порядка в следующей редакции: 

«7. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки принимается при наличии 
документально подтвержденных оснований, указанных в Приложениях №1, №2, 
№3, №4 к настоящему Порядку. 
К рассмотрению принимаются документы, выданные (зарегистрированные) не 
позднее 6 месяцев до дня подачи заявления (исключение составляют документы, 
удостоверяющие родство, а также сертификат на получение материнского 
(семейного) капитала).»; 

1.2. дополнить Порядок Приложением №4 в редакции Приложения к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику Управления бухгалтерского учёта и финансового контроля - главному 
бухгалтеру Чирковой Г.А., начальнику Учебного управления Бойко Н.Г., начальнику 
Управления по организации приема Жукову Д.В., начальнику Планово-финансового 
управления Осиповой В.И. в течение 3 рабочих дней со дня издания настоящего 
приказа довести его до сведения подчиненных сотрудников. 



3. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1. обеспечить 
размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня 
со дня его издания. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Юридического 
управлении. Адрес для направления предложений по изменению или дополнению 
Порядка предоставления отсрочки и рассрочки оплаты обучения по образовательным 
программам СПбГУ: findoc@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением пунктов 2-3 настоящего приказа возложить на начальника 
Организационного управления Бегеза С.В. 

Первый проректор Первый проректор 
по учебной, внеучебной и учебно- /цо экономике 

методической работе 

Е.Г. Бабелюк Е.Г. Чернова 

mailto:findoc@spbu.ru


от 

Приложение к приказу 

то.ж № ш 
Приложение №4 

к Порядку предоставления отсрочки и рассрочки 
оплаты обучения по образовательным программам СПбГУ 

Перечень 
государственных органов и организаций, 

которым может быть предоставлена отсрочка свыше 2 месяцев / рассрочка свыше 4 месяцев 
при оплате обучения по образовательным программам СПбГУ 

1. АО «Центр Международных Программ - Болашак» (Республика Казахстан) 

2. Министерство образования Республики Азербайджан 


