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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГУ)

П Р И К А З
24.07.2020 № 6897/1

 О внесении изменений в приказ 
от 29.05.2020 № 4848/1 «Об установлении 
размера платы за обучение в СПбГУ по 
основным образовательным программам в 
2020/2021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ от 29.05.2020 № 4848/1 «Об установлении размера 
платы за обучение в СПбГУ по основным образовательным программам в 
2020/2021 учебном году» (с последующими изменениями) (далее - Приказ) и 
изложить пункт 5 Приложения № 7 к Приказу в следующей редакции:

№ Категория 
обучающихся В осеннем семестре В весеннем семестре

до 25.07.2020 до 10.02.20215 Обучающиеся, 
подавшие заявление об 
изменении основы 
обучения с платной на 
обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований из 
федерального бюджета

Особые условия: 
По заявлению Заказчика, 
поданному до 15.07.2020, 
может быть предоставлена 
рассрочка: 
первый платеж в размере 
1/12 от размера платы, 
установленного на год, в 
срок до 25.07.2020; 
второй платеж (в случае 
отрицательного решения 
Комиссии по принятию 
решений о переходе с 
платного обучения на 
бесплатное)  в размере 5/12 
от размера платы, 
установленного на год, в 
срок до 03.09.2020

Особые условия:
По заявлению Заказчика, 
поданному до 31.01.2021,
может быть предоставлена 
рассрочка:
первый платеж в размере 1/12 
от размера платы, 
установленного на учебный год, 
в срок до даты, 
предшествующей дате 
заседания Комиссии по 
принятию решений о переходе 
с платного обучения на 
бесплатное;
второй  платеж  (в  случае  
отрицательного решения 
Комиссии по принятию 
решений о переходе с платного 
обучения на бесплатное)  в 
размере 5/12 от размера платы, 
установленного на год, в срок 
до 28.02.2021
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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. Первому проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. довести 
утвержденные изменения, указанные в пункте 1 настоящего приказа, до сведения 
заказчиков и обучающихся по основным образовательным программам (второй и 
последующий курсы) путем информирования о размещении настоящего приказа на 
сайте СПбГУ.

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

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

Первый проректор Чернова Елена Григорьевна

mailto:org@spbu.ru

