
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ от 31.05.2016 №4231/1 
«Об установлении размера платы за обучение 
в СПбГУ по основным образовательным программам 
на 2016/2017 учебный год» (с последующими изменениями) 

В целях уточнения порядка оплаты обучения лиц, имеющих академическую 
задолженность, в весеннем семестре 2016/2017 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ от 31.05.2016 №4231/1 «Об установлении размера платы за 
обучение в СПбГУ по основным образовательным программам на 2016/2017 
учебный год» (с изменениями, внесенными приказом от 22.06.2016 №5157/1, 
приказом от 14.10.2016 №8267/1) (далее - Приказ) следующие изменения: 
1.1. изложить пункт 2.4 Приказа в следующей редакции: 

«2.4. в отношении обучающихся, имеющих академическую задолженность, 
возможно предоставление рассрочки по оплате образовательных услуг с 
условием перечисления первого платежа в размере 2/12 (при оплате 
осеннего семестра) или 1/12 (при оплате весеннего семестра) от размера 
платы, установленного на учебный год, в срок до даты пересдачи зачетов 
(экзаменов), но не позднее сроков, установленных в пункте 2.5;»; 

1.2. изложить пункт 3.3 Приказа в следующей редакции: 
«3.3. договор подлежит расторжению со стороны СПбГУ в одностороннем 

порядке с отчислением обучающегося на основании подпункта «г» пункта 
51 Устава СПбГУ: 
3.3.1. при отсутствии академической задолженности - если просрочка 

внесения платы составляет 30 дней (если иное не предусмотрено 
договором об образовании) со дня, установленного в качестве 
предельного срока оплаты договором об образовании или 
дополнительным соглашением о предоставлении рассрочки; 

3.3.2. при наличии академической задолженности - если просрочка 
внесения платы составляет 3 дня со дня, установленного в качестве 
предельного срока оплаты настоящим Приказом ил; 

| дополнительным соглашением о предоставлении рассрочки;»; 



1.3. изложить пункт 6.2 Приказа в следующей редакции: 
«6.2. 16.02.2017 (по состоянию на 15.02.2017) и 22.02.2017 (по состоянию на 

16.02.2017, 17.02.2017, 20.02.2017, 21.02.2017) для установления факта 
просрочки в соответствии с подпунктом 3.3.2 настоящего приказа, а также 
01.03.2017 и дополнительно 20.03.2017 (для установления факта просрочки 
в соответствии с подпунктом 3.3.1 настоящего приказа);». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение 
одного рабочего дня с момента его издания. 

3. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
Бабелюк Е.Г. довести до сведения Заказчиков и обучающихся на договорной 
(платной) основе утвержденные сроки внесения платы за обучение, указанные в 
пункте 1 настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к первому 
проректору по экономике посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. Адрес электронной почты для направления предложений по изменению 
и/или дополнению настоящего приказа: findoc@spbu.ru. 

5. Организацию оперативного контроля за исполнением пункта 2 настоящего приказа 
возложить на начальника Организационного управления Бегеза С.В. 

Первый проректор по экономике , / ..У? Е.Г. Чернова 
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