
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№_ 

Г 
б установлении размера платы за обучение по 

дополнительным образовательным программам 

| цшфр В1.1592.2017, шифр Bl.0879.2017, 

шифр В1.1003.2017, шифр В1.1835.2017 ] 

на 2017/2018 учебный год 

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 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: 

1.1. по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Налоговое консультирование» (шифр 

В1.1592.2017, регистрационный номер учебного плана 17/1592/1) объемом 

200 часов (из них 180 часов контактной работы), исходя из минимальной 

численности обучающихся в группе 23 человека, составляет 28 000 

(Двадцать восемь тысяч) рублей за весь период обучения; 

1.2. по дополнительной образовательной программе профессиональной 

переподготовки «Налоговое консультирование» (шифр В 1.0879.2017, 

регистрационный номер учебного плана 17/0879/1) объемом 501 час (из них 

380 часов контактной работы), исходя из минимальной численности| 

L 



обучающихся в группе 15 человек, составляет 52 ООО (Пятьдесят две тысячи) 

рублей за весь период обучения; 

1.3. по дополнительной образовательной программе профессиональной 

переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» (шифр 

В 1.1003.2017, регистрационный номер учебного плана 17/1003/1) объемом 

776 часов (из них 464 часа контактной работы), исходя из минимальной 

численности обучающихся в группе 10 человек, составляет 90 000 

(Девяносто тысяч) рублей за весь период обучения; 

1.4. по дополнительной общеобразовательной программе «Экономико-

математическая школа» (шифр Т1.1835.2017, регистрационный номер 

учебного плана 17/1835/1) объемом 42 часа (из них 42 часа контактной 

работы), исходя из минимальной численности обучающихся в группе 10 

человек, составляет 11 500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) рублей за весь 

период обучения; 

2. Установить, что плата, предусмотренная пунктом 1 настоящего приказа, вносится 

в следующие сроки: 

2.1. для физических лиц: 

2.1.1. при единовременной оплате не позднее начала обучения; 

2.1.2. при оплате по периодам, указанным в договоре, первый период 

оплачивается не позднее начала обучения, каждый последующий 

период не позднее окончания оплаченного периода; 

2.2. для юридических лиц в соответствии с условиями договора. 

3. Установить, что если просрочка внесения платы составляет 7 (семь) календарных 

дней, то договор подлежит расторжению со стороны СПбГУ в одностороннем 

порядке с отчислением обучающегося на основании подпункта «г» пункта 51 

Устава. 

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 международные 

отношения, политология, социология и экономика Ремизовой О.Е.: 

5.1. если продолжительность обучения по Договору об образовании составляет 

менее одного месяца, обеспечить подготовку проектов приказов о 

зачислении на дополнительные образовательные программы, 

предусмотренные в пункте 1 настоящего приказа, только на основании 

документов, подтверждающих оплату; 

5.2. обеспечить передачу заместителю начальника Управления бухгалтерского 

учета и финансового контроля одного экземпляра Договора в течение 10 

рабочих дней со дня его заключения, а также передачу Актов об оказании 

услуг по договорам с юридическими лицами в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом; 

5.3. на основании информации, полученной в соответствии с пунктом 6 

настоящего приказа, обеспечить подготовку проектов приказов об 



отчислении слушателей в связи с нарушением условий Договора об 

образовании. 

6. Заместителю начальника Управления бухгалтерского учета и финансового 

контроля Колышкиной И.Л. на основании информации, поступившей в 

соответствии с подпунктом 5.2 настоящего приказа, организовать работу по 

ежемесячному направлению до 10 числа месяца, следующего за отчётным 

месяцем, в адрес заместителя начальника Учебного управления по направлениям 

международные отношения, политология, социология и экономика 

Ремизовой О.Е. информации о лицах, оплативших обучение, в виде пофамильных 

списков. 

7. Установить, что после заключения Договора 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; 

8.2. 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). 

Основание: сметные стоимости по дополнительньм образовательным программам 

«Налоговое консультирование», «Налоговое консультирование», «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)», «Экономико-математическая школа», подписанные 

директором центра ДОП по направлениям международные отношения, политология, 

социология и экономика, заместителем начальника Планово-финансового управления 

25.09.2017. 

Начальник Планово-финансового управления В.И. Осипова 


