
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Об' 02..20?_o №_£Й2/А. 

Об установлении размера платы за 
I оказание услуг по проведению 

экзаменов Cambridge Assessment English 
для учащихся Академической гимназии 
имени Д.К.Фаддеева СПбГУ ^ 

В целях компенсации расходов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» на оказание услуг по проведению экзаменов Cambridge 
Assessment English, на основании 3.1.35 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 размер платы за оказание услуг по проведению экзаменов 
Cambridge Assessment English для учащихся Академической гимназии имени 
Д.К.Фаддеева СПбГУ году составляет: 

1.1. За оказание услуги по проведению экзамена Cambridge English First/ First 
Computer Based - 6 500 рублей (в том числе НДС 20% - 1 300 рублей); 
1.2. За оказание услуги по проведению экзамена Cambridge English First for 
Schools/ First for Schools Computer Based - 6 500 рублей (в том числе НДС 20% -
1 300 рублей); 
1.3. За оказание услуги по проведению экзамена Cambridge English Advanced/ 
Advanced Computer Based - 7 000 рублей (в том числе НДС 20% - 1 400 рублей); 
1.4. За оказание услуги по проведению экзамена Cambridge English Proficiency/ 
Proficiency Computer Based - 7 300 рублей (в том числе НДС 20% - 1 460 
рублей). 

2. Установить, что предусмотренная пунктом 1 настоящего приказа плата вносится 
единовременно по безналичному расчёту в течение 10 рабочих дней с даты заключения 
договора об оказании услуги по проведению экзаменов Cambridge Assessment English. 
3. И.о. директора Центра языкового тестирования Птюшкину Д.В.: 

3.1. обеспечить предоставление в адрес начальника Управления бухгалтерского 
учета и финансового контроля - главного бухгалтера информации о лицах, 
заключивших договоры об оказании услуг по проведению экзаменов Cambridge 

j Assessment English; | 



3.2. не допускать к прохождению экзаменов Cambridge Assessment English лиц, 
которые не оплатили оказание услуги в полном объеме. 

4. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля -
главному бухгалтеру Чирковой Г.А. на основании информации, полученной в 
соответствии с подпунктом 3.1, организовать работу по ежемесячному направлению до 
10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в адрес и.о. директора Центра 
языкового тестирования информации о лицах, оплативших оказание услуги. 
5. Установить, что после заключения договоров в соответствии с пунктом 2 
настоящего приказа контроль за состоянием дебиторской задолженности по указанным 
договорам (на основании данных, предоставляемых начальником Управления 
бухгалтерского учета и финансового контроля - главным бухгалтером) осуществляется: 

5.1. и.о. директора Центра языкового тестирования - в части своевременного и 
полного внесения платы и пеней; 

5.2. начальником Управления бухгалтерского учета и финансового контроля -
главным бухгалтером - в части своевременного и полного информирования 
о поступающих платежах. 

6. И.о. директора Центра языкового тестирования Птюшкину Д.В.: 
6.1. обеспечить ведение претензионной работы; 
6.2. обеспечить подготовку проекта служебной записки первого проректора по 

учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. в адрес заместителя 
ректора по правовым вопросам с просьбой организовать взыскание 
дебиторской задолженности в судебном порядке (в случае если просрочка 
оплаты составляет более 30 дней и не погашена в ответ на претензию 
СПбГУ). 

7. Начальнику Управления СПбГУ 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 / Экзамены Cambridge 
Assessment English». 
8. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору СПбГУ. 
9. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 
10. Организацию оперативного контроля за исполнением пунктов 4 и 7 настоящего 
приказа возложить на начальника Организационного управления Усеинову Л.Е. 
11. Контроль за исполнением пунктов 3 и 6 настоящего приказа возложить на 
первого проректора по учебной и методической работе Лаврикову М.Ю. 

Основание: сметные стоимости по проведению экзамена Cambridge Assessment English 
для учащихся Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева, согласованные первым 
проректором. 

Первый проректор > Е. Г. Чернова 

mailto:org@spbu.ru

