ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

ПРИКАЗ

Об установлении размера платы
за обучение по дополнительным
общеобразовательным программам
(шифр С1.0918.*), (шифр Т1.0287.*),
(шифр Т1.0299.*), (шифр Т1.0300.*)
на 2020/2021 учебный год

В

целях

компенсации

университета по реализации

расходов

Санкт-Петербургского

государственного

дополнительных образовательных программ, на основании

подпункта 3 .1.3 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 за обучение одного
слушателя:
1.1. по

дополнительной

общеобразовательной

программе

«Русский

язык

как

иностранный. Основной курс» (шифр С1.0918.*, регистрационный номер учебного плана
20/0918/1), исходя из минимальной численности группы 10 человек, в соответствии с
модульной структурой учебного плана равен сумме размеров платы за обучение по
модулям, выбранным слушателем из числа нижеперечисленных:
1.1.1. модули:

Русский язык как иностранный.

М01 (Al-1),

М02 (Al-2), МОЗ

(Al-3), М04 (А2-1), М05 (А2-2), М06 (А2-3), М07 (Bl-1), М08 (Bl-2), М09 (Bl-3), М10
(В1-4), Mil (В2-1), М12 (В2-2), М13 (В2-3), М14 (В2-4), М15 (Cl-1), М16 (Cl-2), М17
(С1-3), М18 (С1-4), М19 (С2);
1.1.2. объем каждого модуля 124 часа (из них 84 часа контактной работы) размер
платы по каждому модулю составляет
32000

(тридцать

две

тысячи)

рублей

-

для

слушателей,

направленных

организациями-партнерами СПбГУ, за весь период обучения;
40000 (сорок тысяч) рублей - для иных категорий слушателей за весь период
обучения;

1.1.3. модуль: Русский язык как иностранный. Корректировочный однонедельный курс.
М20 (Al, А2, Bl, В2, CI, С2);
объем модуля 34 часа (из них 24 часа контактной работы)
модулю составляет
8700

(восемь

тысяч

семьсот)

рублей

-

для

размер платы по

слушателей,

направленных

организациями-партнерами СПбГУ, за весь период обучения;
10800 (десять тысяч восемьсот) рублей - для иных категорий слушателей за весь
период обучения;
1.1.4. модуль: Русский язык как иностранный. Корректировочный двухнедельный курс.
М21 (А1, А2, Bl, В2, CI, С2);
объем модуля 64 часа (из них 44 часа контактной работы) размер платы по -модулю
составляет
15900 (пятнадцать тысяч девятьсот) рублей - для слушателей, направленных
организациями-партнерами СПбГУ, за весь период обучения;
19800 (девятнадцать тысяч восемьсот) рублей - для иных категорий слушателей за
весь период обучения;
1.1.5. модуль: Русский язык как иностранный. Корректировочный трехнедельный курс.
М22 (А1, А2, Bl, В2, CI, С2);
объем модуля 94 часа (из них 64 часа контактной работы) размер платы по модулю
составляет
23000

(двадцать

три

тысячи)

рублей

-

для

слушателей,

направленных

организациями-партнерами СПбГУ, за весь период обучения;
28700 (двадцать восемь тысяч семьсот) рублей - для иных категорий слушателей за
весь период обучения.
1.2. по

дополнительной

общеобразовательной

программе

«Русский

язык

как

иностранный. Краткосрочный курс (1 неделя)» (шифр Т1.0287.*, регистрационный номер
учебного плана 20/0287/1), объемом 30 часов (из них 20 часов контактной работы), исходя
из минимальной численности группы 10 человек, составляет
7300 (семь тысяч триста) рублей - для слушателей, направленных организациямипартнерами СПбГУ, за весь период обучения;
9100 (девять тысяч сто) рублей - для иных категорий слушателей за весь период
обучения.
1.3. по

дополнительной

общеобразовательной

программе

«Русский

язык

как

иностранный. Краткосрочный курс (2 недели)» (шифр Т1.0299.*, регистрационный номер
учебного плана 20/0299/1), объемом 60 часов (из них 40 часов контактной работы), исходя
из минимальной численности группы 10 человек, составляет
14400 (четырнадцать тысяч четыреста)

рублей - для слушателей, направленных

организациями-партнерами СПбГУ, за весь период обучения;
18000 (восемнадцать тысяч) рублей - для иных категорий слушателей за весь
период обучения.
1.4. по

дополнительной

общеобразовательной

программе

«Русский

язык

как

иностранный. Краткосрочный курс (3 недели)» (шифр Т1.0300.*, регистрационный номер
учебного плана 20/0300/1), объемом 90 часов (из них 60 часов контактной работы), исходя
из минимальной численности группы 10 человек, составляет
21600 (двадцать одна тысяча шестьсот) рублей - для слушателей, направленных
организациями-партнерами СПбГУ, за весь период обучения;
27000 (двадцать семь тысяч) рублей - для иных категорий слушателей за весь
период обучения.

2. Установить,

что

для

организациями-партнерами
указанным

в пункте

целей

настоящего

СПбГУ,

приказа

являются

лица,

слушателями,
направленные

направленными
на

обучение

по

1 настоящего приказа дополнительным общеобразовательным

программам организациями-партнерами СПбГУ на основании следующих категорий
Договоров:
2.1. Договоров о сотрудничестве в области подготовки иностранных обучающихся по
дополнительным образовательным программам;
2.2. Договоров на обучение.
3. Установить, что плата предусмотренная пунктом 1 настоящего приказа, вносится в
следующие сроки: не позднее 7 рабочих дней до начала обучения.
4. Установить, что если просрочка внесения платы составляет 5 (пять) рабочих дней, то
договор

подлежит

расторжению со

стороны

СПбГУ

в

одностороннем

порядке

с

отчислением обучающегося на основании подпункта «г» пункта 51 Устава СПбГУ.
5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
размещение копии настоящего приказа на сайте в разделе «Приказы» с пометкой
(хэштэгом) «Платные ДОП», «2020/2021 учебный год» не позднее следующего рабочего
дня после дня его издания.
6. Заместителю начальника Учебного управления по направлениям востоковедение,
африканистика, искусства и филология Никифоровой Н.Н.:
6.1. при продолжительности обучения по договору об образовании менее одного
месяца в случае нарушения условий договора об образовании, организовать издание
приказа об отмене приказа о зачислении и (или) приказа об отчислении при отсутствии
внесения оплаты за обучение;
6.2. обеспечить передачу начальнику отдела бухгалтерского учёта № 11 Управления
бухгалтерского учёта и финансового контроля Смирновой Н.А. Актов об оказании услуг
по договорам с юридическими лицами в

течение 5-ти календарных дней со дня

подписания Акта.
7. Начальнику отдела бухгалтерского учёта № 11 Управления бухгалтерского учёта и
финансового контроля Смирновой Н.А. в соответствии с приказом от 13.09.2016 № 7065/1
«Об утверждении Регламента взаимодействия сотрудников Управления
учета и финансового контроля и Учебного управления»

(с

бухгалтерского

изменениями, внесенными

приказом от 20.09.2017 № 9166/1) организовать работу по регулярному направлению в
адрес

заместителя начальника Учебного управления по направлениям

африканистика, искусства и филология

Никифоровой Н.Н.

востоковедение,

информации о лицах,

оплативших обучение, в виде пофамильных списков.
8. Начальнику

Управления бухгалтерского учета и финансового контроля - главному

бухгалтеру Чирковой Г.А., начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. организовать
взаимодействие сотрудников Управления бухгалтерского учета и финансового контроля и
Учебного управления в соответствии с утвержденным Регламентом взаимодействия
сотрудников Управления бухгалтерского учета и финансового контроля и Учебного
управления,

а

также

задолженностью СПбГУ.

в

соответствии

с

Положением

по

работе

с

дебиторской

9. Предложения по изменению или дополнению текста настоящего приказа направлять
по адресу электронной почты: org@spbu.ru.
10. Запросы по разъяснению содержания настоящего приказа направлять начальнику
Планово-финансового управления через сервис «Виртуальная приемная СПбГУ» по
адресу: http.7/guestbook.spbu.ru/.

Основание: сметные стоимости по дополнительной общеобразовательной программе
«Русский язык как иностранный. Основной курс» (шифр С1.0918.*), подписанные
начальником Планово-финансового управления 08.10.2020, директором Центра
дополнительных образовательных программ по направлению русский
язык как
иностранный 05.10.2020, руководителем программ 05.10.2020. Сметные стоимости по
дополнительным общеобразовательным программам: «Русский язык как иностранный.
Краткосрочный курс (1 неделя)» (шифр Т1.0287.*); «Русский язык как иностранный.
Краткосрочный курс (2 недели)» (шифр Т1.0299.*); «Русский язык как иностранный.
Краткосрочный курс (3 недели)» (шифр Т1.0300.*), подписанные начальником Плановофинансового
управления
08.10.2020,
директором
Центра
дополнительных
образовательных программ по направлению русский язык как иностранный 05.10.2020,
руководителем программ 05.10.2020.
/
Начальник Планово-финансового управления
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Мишутина

