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Об основаниях и порядке предоставления 
отсрочек / рассрочек при внесении платы 
за обучение 

В целях обеспечения прозрачности и единообразия правил рассмотрения 
уполномоченными должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета (далее - СПбГУ) заявлений обучающихся о предоставлении им отсрочек / 
рассрочек внесения платы за обучение по основным и дополнительным 
образовательным программам высшего и послевузовского профессионального 
образования, в том числе при реализации подпункта «а» пункта 6.2 приказа Ректора от 
01.07.2013 № 2420/1 «Об обеспечении реализации образовательных программ и 
осуществления научной деятельности в период временного отсутствия проректора по 
направлениям / директора Института «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций», руководствуясь подпунктом 9.1.1 пункта 9 и подпунктом 19.1.4 пункта 
19 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 с момента издания настоящего приказа: 
1.1. "принятие заместителем начальника Учебного управления по 

соответствующим направлениям или иным уполномоченным на время отсутствия 
соответствующего проректора / директора института должностным лицом СПбГУ 
решения об индивидуальном изменении утвержденного графика внесения платы за 
обучение по основным / дополнительным образовательным программам высшего / 
послевузовского профессионального образования в отношении отдельного 
обучающегося по его заявлению (далее - предоставление отсрочки / рассрочки платежа) 
допускается только по следующим основаниям: 

1.1.1. Документально подтвержденный факт подачи обучающимся / заказчиком 
его обучения заявления в банк или иную кредитную организацию о предоставлении 
образовательного кредита. При этом может предоставляться две отсрочки / рассрочки: 

- подготовительная (до принятия кредитной организацией решения о 
предоставлении кредита или об отказе в его предоставлении) - дается на срок не более 
двух месяцев; 



- основная (до начала осуществления кредитной организацией платежей) -
дается на срок не более двух месяцев; 

В случае отказа кредитной организации в предоставлении кредита повторное 
заявление о предоставлении отсрочки / рассрочки по указанному в настоящем пункте 
основанию удовлетворению не подлежит. 

1.1.2. Документально подтвержденный факт подачи в Пенсионный фонд 
Российской Федерации заявления гражданина Российской Федерации из числа 
названных в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ 
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" о 
распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на оплату 
соответствующей образовательной услуги СПбГУ для данного обучающегося. 
Отсрочка / рассрочка платежа по данному основанию предоставляется на срок не менее 
двух месяцев. 

1.2. Отсрочка / рассрочка платежа в любом случае не может быть предоставлена 
уполномоченным должностным лицом СПбГУ на срок, завершающийся позднее, чем за 
10 дней до начала проведения промежуточной или итоговой государственной 
аттестации соответствующего обучающегося. 

2. Проректору по учебной работе М.Ю.Лавриковой организовать сбор и 
обобщение информации обо всех основаниях предоставления индивидуальных 
отсрочек / рассрочек платежа, использовавшихся в практике реализации 
соответствующих полномочий проректорами по направлениям / директором Института 
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» и в срок до 01.09.2013 
представить указанную информацию проректору по экономике вместе со своими 
предложениями по расширению / сокращению / уточнению перечня оснований, 
установленного пунктом 1 настоящего приказа, в том числе о критериях оценки 
тяжести материального положения обучающегося. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по экономике Е.Г. Чернова 


