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Об установлении размера платы за обучение
в СПбГУ по основным общеобразовательным
программам с 23.07.2018

В

соответствии

с

Положением

о

платных

образовательных

услугах

СПбГУ,

утвержденным приказом от 29.12.2017 №13260/1 (с последующими изменениями и
дополнениями),
в
целях
компенсации
расходов
Санкт-Петербургского
государственного университета по реализации основных образовательных программ
сверх установленного государственного задания, на основании подпункта 9.1.4 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 с 23.07.2018 следующие размеры платы за обучение в СПбГУ на
основных общеобразовательных программах:
1.1.
по общеобразовательным программам основного общего образования (8-

9 классы) согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2.
по общеобразовательным программам среднего общего образования (1011 классы) согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
2.

Установить, что плата за оказание с 23.07.2018 по 22.07.2019 образовательных
услуг по основным общеобразовательным программам, предусмотренным в
пункте 1 настоящего приказа, вносится равными платежами в следующие сроки:

3.
•

2.1.

первый платеж до 31.07.2018 включительно;

2.2.

второй платеж до 31.12.2018 включительно;

2.3.

третий платеж до 31.03.2019 включительно.

Установить, что:
3.1. Размер платы может быть увеличен на очередной учебный год с учетом
уровня

инфляции,

предусмотренного

основными

характеристиками

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

3.2. Заказчик по договору об образовании несет ответственность за просрочку
внесения платы в соответствии с законодательством Российской Федерации
и условиями договора;
3.3. Договор подлежит расторжению со стороны СПбГУ в одностороннем
порядке

с

пункта

51

отчислением
Устава

обучающегося
СПбГУ

при

на

основании

просрочке

подпункта

внесения

«г»

платы

продолжительностью 10 календарных дней начиная с даты, указанной в
пункте 2 настоящего приказа;
3.4. Наличие

у

обучающегося

академической

задолженности

либо

подача

обучающимся заявления об изменении основы обучения с договорной
(платной) на обучение за счет бюджетных ассигнований из федерального
бюджета не освобождает Заказчика по договору от обязанности по оплате
обучения в сроки, установленные настоящим приказом.
4.

Установить, что оплата обучения граждан Республики Беларусь, а также
участников

государственной

программы

по

оказанию

содействия

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом в соответствии с Указом Президента РФ от 22.06.2006
№ 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" (на
основании

оригинала

свидетельства

участника

данной

программы

установленного образца) производится в размере, установленном настоящим
приказом для граждан Российской Федерации.
5.

Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
Бабелюк Е.Г.:
5.1.
довести утвержденные сроки внесения платы за обучение, указанные в
пункте

2

настоящего

приказа,

до

сведения

заказчиков

(путем

информирования о размещении настоящего приказа на сайте СПбГУ).
5.2.

с учётом подпункта 3.3 и на основании информации, полученной в

соответствии с пунктом 6 настоящего приказа, обеспечить своевременное
издание приказов об отмене приказов о зачислении, приказов об отчислении
обучающихся в связи с нарушением Заказчиками условий договоров об
образовании.
6.

Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля главному бухгалтеру Чирковой Г.А. организовать работу по направлению в
адрес заместителей начальника Учебного управления информации о лицах,
оплативших

обучение,

в

соответствии

с

Регламентом

взаимодействия

сотрудников Управления бухгалтерского учета и финансового контроля и
Учебного управления, утвержденным приказом от 13.09.2016 №7065/1

(с

последующими дополнениями).
7.

Контроль за исполнением пунктов 1 и 2 настоящего приказа осуществляется с
учетом следующего:
7.1.
контроль за состоянием

дебиторской

задолженности

по

указанным

договорам осуществляется в соответствии с утвержденными локальными
актами СПбГУ (Положением по работе с дебиторской задолженностью в
СПбГУ,

Регламентом

взаимодействия

сотрудников

Управления

бухгалтерского учета и финансового контроля и Учебного управления,
иными локальными актами);
7.2.
уполномоченные в установленном порядке должностные лица:

7.2.1. обеспечивают ведение

претензионной

работы с

Заказчиками

по

договорам в соответствии с утвержденным Положением по работе с
дебиторской задолженностью СПбГУ;
7.2.2. обеспечивают

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
и порядке, предусмотренном утвержденными Положением по работе с
дебиторской задолженностью СПбГУ и Регламентом взаимодействия
сотрудников

Управления

бухгалтерского

учета

и

финансового

контроля и Учебного управления, иными локальными актами).
8.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Зайнуллину

Т.Т.

обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение
одного рабочего дня с даты его издания с пометками «Платное обучение/ ООП»,
«2018/2019 учебный год».
9.

Начальнику Организационного управления Бегеза С.В. организовать рассылку
настоящего

приказа в

корпоративные

течение

адреса

2

рабочих

электронной

почты

дней

со

дня его

сотрудников

издания

Управления

на
по

организации приема, Управления бухгалтерского учета и финансового контроля,
Юридического управления.
10.

За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к первому
проректору по экономике посредством сервиса «Виртуальная приемная» на
сайте СПбГУ.

11.

Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу: org@spbu.ru.

Первый проректор по экономике

1

, ///?

Е.Г. Чернова

Приложение №1
к приказу Первого проректора по эк^н^мщ

Размеры платы за оказание услуги "Реализация основных образовательных программ "Основное общее образование""
Наименование направления/
профиль

№ п/п

Шифр
программы

1

ЕТ.4106.2018

Естественнонаучный профиль

2

ЕТ.4105.2018

Физико-математический профиль

3

ЕТ.4110.2018

Физико-математический профиль

Срок обучения

1 год
(9 класс)

Наименование программы

Форма
обучения

Размер платы за
обучение 2018-2019, руб.
в год

Биология и химия

очно

172900

2 года
(8-9 классы)

Математика и физика

очно

172900

2 года
(8-9- классы)

Конвергенция и наукоемкие технологии

очно

165000

Приложение №2
к приказу Первого проректора по экономике

от

ШЦ Ш

Размеры платы за оказание услзти "Реализация основных образовательных программ "Среднее (полное) общее образование""

№ п/п

Шифр

Наименование направления/

программы

профиль

1

ТС.4104.2018

2

ТС.4109.2018

3

ТС.4103.2018

Химико-биологический профиль

4

ТС.4100.2018

Химико-биологический профиль

5

ТС.4102.2018

Географический профиль

6

ТС.4113.2018

Физико-математический профиль

Физико-математический профиль
Информационно-технологический
профиль

Срок обучения

2 года
(10-11 классы)
2 года
(10-11 классы)
2 года
(10-11 классы)
2 года
(10-11 классы)
2 года
(10-11 классы)
2 года
(10-11 классы)

Наименование программы

Форма
обучения

Размер платы за
обучение 2018-2019, руб.
в год

очно

172900

очно

172900

Биология

очно

172900

Химия

очно

172900

География и геоэкология

очно

172900

Конвергенция и наукоемкие технологии

очно

165000

Математика и физика
Прикладные математические и
информационные технологии

