ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

Г

О размере платы, взимаемой

1Г

при восстановлении (переводе)
на основную образовательную программу

L

с академической разницей

JL

В целях обеспечения единообразия при определении размера платы, взимаемой при
восстановлении (переводе) на основную образовательную программу с академической
разницы, на основании подпункта 9.1.4 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

при

восстановлении

(переводе)

на

основную

образовательную программу с академической разницей размер платы определяется по
следующей формуле:
Рплаты = Ро + Ракад.разница?

Р0

где

- размер платы за обучение, установленный по основной образовательной

программе на тот учебный год, в течение которого производится восстановление
(перевод) обучающегося);
Ракад.разница - размер платы за сдачу академической разницы, рассчитываемый по
формуле:
Ракад.разница

= Ai

* Bi * !'874 +

* 1'S74+ " " +

Ai**

*

* 1'874'

ГДе i=l;

Ai - ставка оплаты труда преподавателя, который проводит промежуточную
аттестацию по i-ой дисциплине, входящей в академическую разницу, в размере 452 рубля
за 1 академический час;
В, - объем часов, запланированный на проведение промежуточной аттестации по iой дисциплине, входящей в академическую разницу;
л - количество дисциплин, входящих в академическую разницу;
^

L

1,874 коэффициент, полученный путем перемножения 1,302*1,22*1,18, где
1,302 - обязательные отчисления страховых взносов,

^

J

1,22 - расходы по административному сопровождению сдачи академической
разницы,
1,18 - НДС в размере 18%.
2.
Установить, что размер платы за сдачу академической разницы оформляется
дополнительным соглашением к договору об образовании.
3.

Заместителям

начальника

Управления

образовательных

программ

обеспечить представление заместителям начальника Планово-финансового управления
информации

о

количестве

часов,

запланированных

на проведение

промежуточной

аттестации по каждой дисциплине, составляющей академическую разницу.
4.

Заместителям

представление
заместителям

начальника Планово-финансового

рассчитанного
начальника

размера

Учебного

платы

за

управления

сдачу

для

управления обеспечить
академической

оформления

разницы

дополнительного

соглашения к договору об образовании.
5.

Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г., начальнику Управления

образовательных

программ

Григорьеву

И.М.,

начальнику

Планово-финансового

управления Осиповой В.И. довести настоящий приказ до сведения своих заместителей.
6.

Контроль за исполнением пункта 1 настоящего приказа в части расчетов

возложить на заместителей

начальника

Планово-финансового

управления,

в

части

оформления дополнительных соглашений - на заместителей начальника Учебного
управления, в части расчета количества часов по дисциплинам - на заместителей
начальника Управления образовательных программ.
7.

Контроль за исполнением пунктов 3-5 настоящего приказа оставляем за

собой.
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