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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ 
от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 

| 1 п|олномочий между должностными лицами 
Санкт-Петербургского государственного университета» 
(с последующими изменениями и дополнениями) 

L J L 

В целях уточнения полномочий первого проректора, первого проректора по экономике 
и начальника Планово-финансового управления 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) (далее - Приказ) следующие изменения 
и дополнения: 

1.1. Изложить подпункт 9.1.4 Приказа в следующей редакции: 
«9.1.4. Об установлении размера платы за обучение по основным образовательным 
программам общего образования, среднего профессионального и высшего 
образования»; 

1.2. Исключитыюдиункт 9.1.6 Приказа; 
1.3. Изложить подпункт 9.1.32 Приказа в следующей редакции: 

«9.1.32. Об установлении размера платы за оказываемые услуги и выполняемые 
работы, которые осуществляются Университетом на возмездной основе (за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 92.1.3 настоящего приказа).»; 

1.4. Изложить подпункт 9.1.39 Приказа в следующей редакции: 
«9.1.39. Об организации и осуществлении в Университете редакционной, издательской 
(кроме случаев, предусмотренных в пункте 8.1.33), типографской и других 
аналогичных видов деятельности в рамках утверждённой сметы.»; 

1.5. Дополнить Приказ подпунктом 9.1.51 следующего содержания: 
«9.1.51. О распоряжении особо ценным движимым имуществом, закупленным за 
счет средств из нссх источников, кроме средств федерального бюджета, и с учетом 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.»; 

1.6. Дополнить Приказ подпунктами 92.1.2 - 92.1.4 следующего содержания: 
«92.1.2. Об организации деятельности сотрудников подразделений, находящихся в 
административном подчинении начальника Планово-финансового управления. 
^1.3. Об установлении размера платы за обучение по дополнительны^ 
образовательным программам общего образования, среднего профессионального и 
[высшего образования, а также за оказание дополнительных образовательных услуг вне 
рамок образовательных программ (в соответствии с утвержденными первьш 



проректором по экономике типовыми формами документационного обеспечения 
финансово-хозяйственной деятельности). 
92.1.4. О компенсации документально подтвержденных расходов в соответствии с 
условиями заключенных от имени СПбГУ трудовых или гражданско-правовых 
договоров в пределах утвержденной сметы.». 

1.7. Дополнить Приказ подпунктом 111.1.14 следующего содержания: 
«II1.1.14. О коммерциализации (использовании) объектов интеллектуальной 
собственности Университета, в том числе о формах такого использования и о 
распределении доходов, полученных от такого использования (по представлению 
начальника Главного управления по использованию и защите интеллектуальной 
собственности СПбГУ).». 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу 17.04.2017. 
3. И.о. начальника Управления по связям с общественностью СПбГУ 
Зайнуллину Т.Т. разместить настоящий приказ на сайте СПбГУ в день его издания. 
4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Юридического 
управления. 
5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направить 
по адресу электронной почты org@spbu.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Организационного управления Бегеза С.В. 

Ректор Н.М. Кропачев 
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