
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЯСЧЛПМ „„ ЬноФ 

Об утверждении с 01.05.2022 стоимости путевок 
на учебно-оздоровительную базу «Горизонт» 

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. Утвердить с 01.05.2022 стоимость путевок на учебно-оздоровительную базу 
«Горизонт», учитывая, что путевка включает услуги проживания в номерах учебно-
оздоровительной базы «Горизонт» и завтрак, в соответствии с Приложением к 
настоящему приказу. 

2. Для сотрудников СПбГУ предусмотреть возможность размещения на любое 
количество дней от 14 и выше по льготной стоимости. 

3. Для членов семей сотрудников СПбГУ сохранить льготный период с 01 июня 
по 30 июня и 01 сентября по 30 сентября. 

4. Для групповых заездов предусмотреть скидку в виде предоставления 
бесплатного стандартного 2-х местного номера при покупке 15 номеров и более. 

5. Оформление путевки осуществляется только после оплаты в полном размере. 
6. Плата, установленная в соответствии с пунктом 1 настоящего Приказа, а 

также курортный сбор вносится в следующем порядке: 
6.1. в кассу СПбГУ наличными денежными средствами - на основании 

направления, выданного работником Отдела социальной защиты СПбГУ; 
6.2. по безналичному расчету в соответствии с реквизитами, указанными в 

договоре (договор оказания услуг); 
6.3. онлайн банковской картой на сайте Единого платежного сервиса СПбГУ. 
7. Установить, что контроль за состоянием дебиторской задолженности 

осуществляется следующими должностными лицами: 
7.1. директором учебно-оздоровительной базы «Горизонт» - в части 

своевременного и полного внесения платы, курортного сбора, неустойки, штрафов; 
7.2. начальником Управления бухгалтерского учета и финансового контроля -

главным бухгалтером - в части своевременного и полного информирования^ 
поступающих платежах. 



8. Директору учебно-оздоровительной базы «Горизонт» Резцову М.С.: 
8.1. обеспечить заключение договоров оказания услуг; 
8.2. обеспечить начисление платы за проживание и питание в соответствии с 

тарифами, установленными настоящим приказом, а также начисление курортного 
сбора; 

8.3. организовать ведение претензионной работы с лицами, имеющими 
задолженность по оплате за проживание и питание в досудебном порядке; 

8.4. обеспечить подготовку проекта служебной записки главного инженера -
заместителя первого проректора в адрес заместителя ректора по правовым вопросам с 
просьбой организовать взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке (в 
случае если Заказчик имеет просроченную задолженность перед СПбГУ и не погасил 
ее в установленные сроки в ответ на претензию СПбГУ); 

8.5. обеспечить представление отчета, предусмотренного пунктом 5 статьи 10 
Федерального закона от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 
Краснодарском крае и Ставропольском крае». 

9. Признать утратившим силу приказ от 11.11.2019 № 11190/1 «Об утверждении 
с 01.01.2020 стоимости путёвок на учебно-оздоровительную базу «Горизонт»», 
отменить приказ от 11.03.2022 № 2190/1 «Об утверждении с 01.04.2022 стоимости 
путевок на учебно-оздоровительную базу «Горизонт». 

10. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И.: 
10.1. опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об 

установлении размера платы за работы (услуги), оказываемые СПбГУ на возмездной 
основе» (подраздел «Размещение на базах СПбГУ»); 

10.2. обеспечить перемещение в архив приказов, указанных в пункте 9 
настоящего приказа. 

11. Начальнику Управления маркетинга Шишмакову Д.Э. обеспечить прием 
платежей, предусмотренных настоящим приказом, по безналичному расчету через 
сайт СПбГУ https://pav.spbu.ru с 01.05.2022. 

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

13. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу: org@spbu.ru. 

14. Контроль за исполнением пунктов 8 и 10 настоящего приказа возложить на 
главного инженера - заместителя первого проректора Михайлова Д.В. 

Первый проректор Е.Г. Чернова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН , 
приказом отМ № MPS!1 

Стоимость путевки 
на учебно-оздоровительную базу «Горизонт» СПбГУ с 01.05.2022 г. 

Тип 
номера 

Категория номера Мест в 
номере 

Кол-во 
номеров 

Стоимость* 
с 01.05 - 31.05 

(руб.) 

Стоимость* 
с 01.06 - 30.06 и 
с 01.09 - 30.09 

(руб.) 

Стоимость* 
с 01.07 - 31.08 

(руб.) 

Тип 
номера 

Категория номера Мест в 
номере 

Кол-во 
номеров 

Работники, 
обучающиеся 

СПбГУ 

иные лица Работники, 
обучающиеся 

СПбГУ 

иные лица Работники, 
обучающиеся 

СПбГУ 

иные лица 

Стандарт 
1 

Однокомнатный номер 
с удобствами (с/у + 
душ), холодильник, 

телевизор, с балконом 

2 + 1* 8 1550 2300 2050 3300 2300 3800 

Стандарт 
2 

Однокомнатный номер 
с удобствами (с/у + 
душ), холодильник, 

телевизор, с балконом 

3 30 2200 3200 2700 4200 3200 5200 

Стандарт 
3 

Двухкомнатный номер 
с удобствами (с/у + 
душ), холодильник, 

телевизор, с балконом 

3 + 1* 1 2450 3700 2950 4700 3450 5700 

* Возможно размещение на дополнительное место. Стоимость дополнительного места 900 руб. в сутки (с завтраком). 
Размещение сверх установленных норм не допускается. 


