
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
л 3.09 л mo N.Mtih. 

п г 
Об установлении размера платы для 

I | вольнослушателей за посещение учебного 

курса в рамках основной образовательной I 

программы шифр СВ.5077.2020 

на 2020/2021 учебный год 

На основании подпункта 3.1.13 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 2020/2021 учебный год размер платы для 

вольнослушателей за посещение предусмотренных учебным планом основной 

образовательной программы бакалавриата «Нефтегазовое дело» (шифр СВ.5077.2020, 

регистрационный номер учебного плана 20/5077/1) аудиторных занятий в рамках 

самостоятельной работы под руководством или в присутствии преподавателя в 

расчете на одного человека: 

1.1. по учебной дисциплине «Основы нефтегазового дела», объемом 30 

часов контактной работы составляет 5 771,51 (Пять тысяч семьсот семьдесят семь) 

рублей 51 копейка, в том числе НДС - 961,92 (Девятьсот шестьдесят один) рубль 92 

копейки. 

1.2. по учебной дисциплине «Топография», объемом 56 часов контактной 

работы составляет 10 773,48 (Десять тысяч семьсот семьдесят три) рубля 48 копеек, в 

том числе НДС - 1 795,58 (Одна тысяча семьсот девяносто пять) рублей 58 копеек. 

1.3. по учебной дисциплине «Введение в геологию», объемом 76 часов 

контактной работы составляет 14 621,15 (Четырнадцать тысяч шестьсот двадцать 

один) рубль 15 копеек, в том числе НДС - 2 436,86 (Две тысячи четыреста тридцать 

[ шесть) рублей 86 копеек. | 

1.4. по учебной дисциплине «Физическая география», объемом 60 часов 

| контактной работы составляет 11 543,01 (Одиннадцать тысяч пятьсот сорок тр|и) 



рубля 01 копейка, в том числе НДС - 1 923,84 (Одна тысяча девятьсот двадцать три) 
рубля 84 копейки. 

2. Установить, что услуги, перечисленные в пункте 1 настоящего приказа, 
оплачиваются 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 об установлении размера платы за работы (услуги), оказываемые СПбГУ на 
возмездной основе», подраздел «Посещение учебных занятий вольнослушателями» в 
течение одного рабочего дня с даты его издания. 

4. Заместителю начальника Учебного управления по направлениям 
биология, география, геология, геоэкология, почвоведение и образовательным 
программам "Математика" и "Современное программирование» Диже Г.П. 
организовать заключение договоров об оказании услуг в соответствии с настоящим 
приказом. 

Основание: расчет размера платы за посещение учебного курса, подписанный 
начальником планово-финансового управления Мишутиной Е.С. 10.09.2020. 

Первый проректор Е.Г. Чернова 


