
Приложение № 7 

к приказу первого проректора 

от 31 мая 2019 №5985/1 

 

Сроки внесения платы за оказание образовательных услуг по основным образовательным программам СПбГУ  

  

№ Категория обучающихся В осеннем семестре В весеннем семестре 

1 Поступившие на первый курс 

(первый год обучения) 
½ от размера платы, установленного на год, в течение 

10 дней с даты заключения договора об образовании. 

½ от размера платы, установленного на год, не 

позднее 10.02.2020 

2 Переведенные или 

восстановленные на договорную 

(платную) основу обучения 

При наличии академической разницы итоговый размер 

определяется в соответствии с приказом от 10.10.2014 

№ 5514/1. 

При отсутствии академической разницы - ½ от размера 

платы, установленного на год, в течение 10 дней с даты 

заключения договора об образовании. 

При наличии академической разницы итоговый 

размер определяется в соответствии с приказом от 

10.10.2014 № 5514/1. 

При отсутствии академической разницы - ½ от 

размера платы, установленного на год, в течение 10 

дней с даты заключения договора об образовании. 

3 Обучающиеся, вышедшие из 

академического отпуска 
Итоговый размер платы определяется в соответствии с 

приказом от 30.12.2014 № 8013/1; 

В течение 10 дней с даты заключения дополнительного 

соглашения, устанавливающего размер платы и сроки  

ее внесения  после  выхода из академического отпуска 

Итоговый размер платы определяется в соответствии 

с приказом от 30.12.2014 № 8013/1; 

в течение 10 дней с даты заключения доп. 

соглашения, устанавливающего размер платы и 

сроки ее внесения после выхода из академического 

отпуска 

4 Обучающиеся, имеющие 
академическую задолженность 

до 25.07.2019 до 10.02.2020 

Особые условия:  
По заявлению Заказчика, поданному до 15.07.2019, 

может быть предоставлена рассрочка:  

Особые условия:  
По заявлению Заказчика, поданному до 31.01.2020, 

может быть предоставлена рассрочка:  

первый платеж в размере 2/12 от размера платы, 

установленного на год, до 25.07.2019  

второй платеж в размере 4/12 от размера платы, 

установленного на год, в срок до 30.09.2019  

первый платеж в размере 1/12 от размера платы, 

установленного на учебный год, в срок до 10.02.2020 

второй платеж в размере 5/12 от размера платы, 

установленного на учебный год, в срок до 29.02.2020  



№ Категория обучающихся В осеннем семестре В весеннем семестре 

5 Обучающиеся, подавшие заявление 
об изменении основы обучения с 
платной на обучение за счет 
бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета 

до 25.07.2019 до 10.02.2020 

Особые условия:  
По заявлению Заказчика, поданному до 15.07.2019, 

может быть предоставлена рассрочка:  

первый платеж в размере 1/12 от размера платы, 

установленного на год, в срок до 25.07.2019  
второй платеж в случае отрицательного решения 

ЦКПиВ в размере 5/12 от размера платы, 

установленного на год, в срок до 03.09.2019 

Особые условия: 

По заявлению Заказчика, поданному до 31.01.2020, 

может быть предоставлена рассрочка: 

первый платеж в размере 1/12 от размера платы, 
установленного на учебный год, в срок до 
10.02.2020; 
второй  платеж  в  случае  отрицательного решения 

ЦКПиВ в размере 5/12 от размера платы, 

установленного на год, в срок до 29.02.2020 

6 Иностранные обучающиеся по 

программам, реализуемым в 

сетевом взаимодействии с 

иностранными образовательными 

организациями и 

предусматривающие выдачу двух 

документов об образовании 

в  течение  10  дней  с  даты начала учебного периода, в 
котором осуществляется обучение иностранных 
обучающихся в СПбГУ 

в течение 10 дней с даты начала учебного периода, в 

котором осуществляется обучение иностранных 

обучающихся в СПбГУ 

7 Все остальные обучающиеся на 
договорной (платной) основе 

до 25.07.2019 
в размере ½ от размера платы, установленного на год 

до 10.02.2020 
в размере ½ от размера платы, установленного на год 

Примечание 1: все сроки исчисляются в календарных днях. 

Примечание 2: особые сроки оплаты обучения по образовательным программам, реализуемым в сетевой форме, могут быть 

установлены отдельным локальным актом. 

Примечание 3: отсрочка (рассрочка) предоставляется в соответствии с Приказом от 25.07.2016 № 5950/1 (с изменениями, внесенными 

приказом от 19.10.2016 № 8386/1, приказом от 22.12.2016 № 10281/1) «Об утверждении Порядка предоставления отсрочки и рассрочки 

оплаты обучения по образовательным программам СПбГУ». 

Примечание 4: расчет при выходе из академического отпуска производится в соответствии с Приказом от 30.12.2014 № 8013/1 (с 

изменениями, внесенными приказом от 05.03.2015 № 1156/1) «Об утверждении правил расчета платы за обучение после выхода из 

академического отпуска». 


