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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

Г О внесении дополнений 
I 

в приказ от 08.08.2013 №2813/1 
«Об основаниях и порядке предоставления 
отсрочек / рассрочек при внесении платы за обучение» н 
На основании пункта 9.1.1. приказа ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О 

распределении полномочий между должностными лицами СПбГУ» (с последующими 
изменениями и дополнениями), с учетом служебных записок проректора по учебной 
работе от 05.11.2013 №15-1708, от 30.01.2014 №15-129, служебной записки проректора 
по направлениям востоковедение, африканистика, искусства и филология от 27.01.2014 
№01/2-14-93 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ от 08.08.2013 №2813/1 «Об основаниях и порядке 
предоставления отсрочек / рассрочек при внесении платы за обучение» следующие 
дополнения: 

1.1. дополнить подпункт 1.1. частями 1.1.3.-1.1.5. следующего содержания: 
«1.1.3. Документально подтвержденный факт, свидетельствующий о 

существенном ухудшении материального положения Заказчика по Договору по 
следующим причинам: 

а) в связи с изменением состава семьи: рождение ребенка, смерть близкого 
родственника (супруг (-а), родители, дети). 

б) в связи с получением инвалидности I или II группы Заказчиком по договору 
или его близким родственником (супруг (-а), родители, дети). 

в) в связи с утратой источника дохода (в связи со значительным снижением 
дохода, свидетельствующим о невозможности оплатить обучение за учебный период, 
определенный в соответствии с договором) Заказчиком по договору в пределах 3 
месяцев до момента подачи заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки). 

г) в связи со значительными вынужденными расходами Заказчика по договору на 
лечение, в том числе на лечение близких родственников (супруг (-а), родители, дети). 

д) в связи с представлением Заказчиком по договору справки установленного 
образца о предоставлении государственной социальной помощи, выданной органом 
социальной защиты населения Санкт-Петербурга (если Заказчик зарегистрирован ̂ te 
месту постоянного жительства в Санкт-Петербурге) или органом социальной защиты 



того субъекта РФ, в котором Заказчик зарегистрирован по месту постоянного 
жительства. 

1.1.4. Принятие Центральной комиссией по переводам и восстановлениям 
решения об изменении основы обучения с платной на обучение за счет бюджетных 
ассигнований. 

Отсрочка предоставляется только на будущий период оплаты и только при 
отсутствии задолженности по оплате обучения за текущий период. 

1.1.5. Средняя заработная плата работника СПбГУ, являющегося Заказчиком по 
договору о собственном обучении, ниже средней заработной платы работников СПбГУ 
соответствующей категории (для целей настоящего приказа учитываются справка по 
форме 2-НДФЛ и сведения о средней заработной плате по состоянию на 31 декабря 
года, предшествующего году подачи заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) 

1.1.6. Иные основания, предусмотренные действующими на момент издания 
настоящего приказа договорами об оказании образовательных услуг». 

1.2. дополнить пункт 1 подпунктами 1.3.-1.4. следующего содержания: 
«1.3. Документами, подтверждающими существенное ухудшение материального 

положения Заказчика по Договору по причинам, указанным в пп. «а» - «г» части 1.1.З., 
являются: 

по пп. «а» - свидетельство, выданное органами записи актов гражданского 
состояния (или его заверенная копия); 

по пп. «б» - справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 
выданная бюро медико-социальной экспертизы (или ее заверенная копия); 

по пп. «в» - справка 2-НДФЛ (для лиц, являющихся работниками по найму); 
выписка об исключении из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); не рассматривается в 
качестве документа, подтверждающего ухудшение материального положения, справка 
о доходах, оформленная в произвольной форме и подписанная руководителем и 
главным бухгалтером организации. 

по пп. «г» - кассовые или товарные чеки, а также справка, выданная 
медицинской организацией в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 
02.05.2012 №441н «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями 
справок и медицинских заключений» о наличии медицинских показаний для 
применения методов медицинского обследования и (или) лечения, санаторно-
курортного лечения, оплаченных Заказчиком по Договору. 

1.4. Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) по основанию, 
предусмотренному подпунктом 1.1.4. настоящего приказа, должно быть подано до 
начала очередного периода оплаты, установленного договором и приказом о сроках 
оплаты на очередной учебный год». 

2. С момента издания настоящего приказа признать утратившим силу приказ 
первого проректора по экономике от 25.05.2009 №826/1 «Об отсрочке оплаты 
обучения». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по экономике / /р Е.Г. Чернова 


