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ПРИКАЗ 

л )б установлении размера платы для вольнослушателей 

за посещение учебных курсов дополнительной 

| образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Налоговое консультирование» 

(шифр В 1.0879.2017) на 2017/2018 учебный год 

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 для вольнослушателей за 

посещение аудиторных занятий в объеме 372 контактных часа (из расчета 380 

контактных часов по учебному плану за исключением 8 часов, отведенных на 

прохождение аттестации), предусмотренных учебным планом по дополнительной 

образовательной программе профессиональной переподготовки «Налоговое 

консультирование» (шифр В 1.0879.2017, регистрационный номер учебного плана 

17/0879/1), в расчете на одного человека составляет 50 926 (Пятьдесят тысяч 

девятьсот двадцать шесть) рублей 80 копеек за весь период обучения, в том числе 

НДС 7 768 (Семь тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 49 копеек. 

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|: Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину T.TTj 

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 после дня его издания. 

4. Заместителю начальника Учебного управления по направлениям международные 
отношения, политология, социология и экономика Ремизовой О.Е. организовать 
заключение договоров об оказании услуг в соответствии с настоящим приказом. 

Основание: расчет размера платы, подписанный заместителем начальника Планово-
финансового управления Мишутиной Е.С. 27.09.2017. 

Начальник Планово-финансового управления ~ В.И. Осипова 


