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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
OS. OA № 

О внесении изменений в приказ от 
10.10.2014 № 5514/1 «О размере платы, 
взимаемой при восстановлении (переводе) 
на основную образовательную программу 

с академической разницей» 
(с последующими изменениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 10.10.2014 № 5514/1 «О размере платы, 

взимаемой при восстановлении (переводе) на основную образовательную программу с 

академической разницей» (с последующими изменениями) (далее - Приказ), изложив 

пункт 1 Приказа в следующей редакции: 

«1. Установить, что при восстановлении (переводе) на основную образовательную 
программу с академической разницей размер платы определяется по следующей 
формуле: 

Р платы = Ро + Р акад.разницаэ где 

Р0 - размер платы за обучение, установленный по основной образовательной 
программе на тот учебный год, в течение которого производится восстановление 
(перевод) обучающегося); 

Ракад разница- размер платы за сдачу академической разницы, рассчитываемый по 
формуле: 

п 

Ракад разница = 1,994 At Bt, где; 
1=1 

А; - ставка оплаты труда преподавателя, который проводит промежуточную 
аттестацию по i-ой дисциплине, входящей в академическую разницу, в размере 452 
рубля за 1 академический час; 

Bj - объем часов, запланированный на проведение промежуточной аттестации 
по i-ой дисциплине, входящей в академическую разницу; 

п - количество дисциплин, входящих в академическую разницу; j 



1,994 - коэффициент, полученный путем перемножения 1,302*1,2765*1,20, где 
1,302 - обязательные отчисления страховых взносов, 1,2765 - повышающий 
коэффициент, отражающий расходы по административному сопровождению сдачи 
академической разницы, 1,20 - коэффициент, отражающий НДС в размере 20%.». 

2. 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 в разделе «Приказы об установлении размера платы 
за работы (услуги), оказываемые СПбГУ на возмездной основе / Размер платы за 
обучение по основным программам». 
3. И.о. начальника Управления-Службы информационных технологий 
Жамойдо А.Б. в течение 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа 
обеспечить его рассьшку на корпоративные адреса электронной почты сотрудников 
Учебного управления, Планово-финансового управления, Управления бухгалтерского 
учета и финансового контроля, Юридического управления. 
4. Предложения по изменению и / или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты ore@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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