
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
М- CJ М> к) № шз/s 

Об установлении размера платы для 
вольнослушателей за посещение учебных 
курсов в рамках дополнительной 
образовательной программы 
повышения квалификации 
шифр В 1.0905.2019 на 2019/2020 учебный год 

На основании подпункта 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 на 2019/2020 учебный год размер платы для 
вольнослушателей за посещение предусмотренных учебным планом аудиторных 
занятий и самостоятельной работы под руководством или в присутствии 
преподавателя в расчете на одного человека по учебной дисциплине «Разговорный 
немецкий язык и страноведение», предусмотренной учебным планом 
дополнительной образовательной программы повышения квалификации «Практика 
профессиональной коммуникации в области социальных наук (на немецком языке) 
1 уровня», (шифр В1.0905.2019, регистрационный номер учебного плана 19/0905/1) 
объемом 80 часов контактной работы составляет 8 623,60 (Восемь тысяч шестьсот 
двадцать три) рубля 60 коп., в том числе НДС 1 437,27 (Одна тысяча четыреста 
тридцать семь) рублей 27 коп. 

2. Установить, что услуга, указанная в пункте 1 настоящего приказа, 
оплачивается 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», с хэштегами (пометками) «Платные услуги», «Вольнослушатели», в 
течение одного рабочего дня с даты его издания. 

4. Заместителю начальника Учебного управления по направлениям 
международные отношения, политология, социология и экономика Ремизовой О.Е. j 



организовать заключение договоров об оказании услуг в соответствии с настоящим 
приказом. 

5. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться к 
первому проректору посредством сервиса «Виртуальная приемная». 

6. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

Основание: расчет размера платы, подписанный ведущим экономистом Шишло Ю.В. 
19.02.2020. 

Первый проректор * Е.Г. Чернова 
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