
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ ^ ,, 

установлении размера платы для 
вольнослушателей за посещение учебных 
курсов в рамках основных образовательных 
программ шифр СВ.5091.2015, ВМ.5515.2016 
наг2017/2018 учебный год 

На основании подпункта 9.1.32 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 для 
вольнослушателей за посещение предусмотренных учебным планом аудиторных 
занятий в рамках самостоятельной работы под руководством или в присутствии 
преподавателя в расчете на одного человека: 

1.1. по учебной дисциплине «Кристаллохимия и рентгенофазовый анализ», 
предусмотренной учебным планом основной образовательной программы 05.03.01 
«Геология», по уровню «бакалавриат», (шифр СВ.5091.2015, регистрационный 
номер учебного плана 15/5091/1) объемом 106 часов контактной работы составляет 
15 744, 96 (пятнадцать тысяч семьсот сорок четыре) рубля 96 копеек, в том числе 
НДС 2 401, 77 (две тысячи четыреста один) рубль 77 копеек, 

1.2. по учебной дисциплине «Кристаллохимия и рентгенография 
минералов глин», предусмотренной учебным планом основной образовательной 
программы 05.04.01 «Геология», по уровню «магистратура», (шифр ВМ.5515.2016, 
регистрационный номер учебного плана 16/5515/1) объемом 70 часов контактной 
работы составляет 21 766,45 (двадцать одну тысячу семьсот шестьдесят шесть) 
рублей 45 копеек, в том числе НДС 3 320,31 (три тысячи триста двадцать) рублей 31 
копейку. 

2. Установить, что услуги, перечисленные в пункте 1 настоящего приказа, 
оплачиваются по безналичному расчету единовременно в размере 100% в течение 10 
календарных дней с момента заключения договора об оказании услуг. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 
обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
^Приказы об установлении платы за работы (услуги), оказываемые СПбГУ на] 



возмездной основе», подраздел «Посещение учебных занятий вольнослушателями» в 
течение одного рабочего дня с даты его издания. 

4. Заместителю начальника Учебного управления по направлениям 
география, геология, геоэкология и почвоведение Диже Г.П. организовать 
заключение договоров об оказании услуг в соответствии с настоящим приказом. 

Основание: расчет размера платы за посещение учебных курсов в рамках основных 
образовательных программ шифр СВ.5091.2015, ВМ.5515.2016 подписанный 
заместителем начальника Планово-финансового управления Ярмош А.С. 20.09.2017. 

Первый проректор по экономике /? Е.Г. Чернова 


