ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

ШлшЕ

№_

d6 установлении с 10.11.2015 размера
платы за оказание услуг по приему
кандидатских
экзаменов для
лиц,
прикрепляемых к СПбГУ для сдачи
кандидатских экзаменов без освоения
программ
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре

С учетом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 марта 2014 №247

«Об

утверждении

Порядка

прикрепления

лиц

для

сдачи

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня», на основании
подпункта

9.1.32

приказа

ректора

от

08.08.2008 № 1093/1

«О

распределении

полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) в целях уточнения
расценок

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Установить с 10.11.2015 следующий размер платы за оказание услуг по приему

кандидатских

экзаменов

для

лиц,

прикрепляемых

к

Санкт-Петербургскому

государственному университету для сдачи кандидатских экзаменов без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - экстерны):

Наименование
кандидатского экзамена

№

СПбГУ

в т.ч.

НДС

История и философия науки
Иностранный язык

6 000,00
6 000,00

Для
экстернов из
числа
сотрудников

в т.ч.

НДС

СПбГУ

экстернов

п/п

1.1
1.2

Для внешних
по
отношению к

915,25
915,25

1 400,00

213,56

1 400,00

213756]

1.3

2.

Специальная
дисциплина

программа
минимум

6 000,00

915,25

1 400,00

213,56

дополнительная
программа

6 000,00

915,25

1 400,00

213,56

Установить, что предусмотренная пунктом 1 настоящего приказа плата вносится

единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора.
3.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Тульсановой О.Л.

обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного
рабочего дня со дня его издания.
4.

Проректору по учебной работе Бабелюк Е.Г:
4.1.

допускать экстернов к сдаче кандидатских экзаменов только после внесения

платы, предусмотренной в пункте 1 настоящего приказа;
4.2.

направлять

в

адрес

начальника

Управления

финансового контроля - главному бухгалтеру

бухгалтерского

учета

и

Чирковой Г.А. список лиц,

заключивших договор, с указанием предельного срока оплаты;
4.3.

при указании в договоре с сотрудниками СПбГУ платы в размере 1400 рублей

обеспечить предварительное визирование заявлений экстернов начальником
соответствующего Отдела научных исследований (на предмет удостоверения
факта текущей подготовки диссертации по заявленной отрасли наук).
5.

Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля - главному

бухгалтеру Чирковой Г.А. организовать работу по ежемесячному направлению до 10
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в адрес проректора по учебной работе
информации о лицах, оплативших услуги по приему кандидатских экзаменов.
6.

И.о. Первого проректора по учебной и учебно-методической работе, проректору по

учебной работе СПбГУ Бабелюк Е.Г., проректору по научной работе Тунику С.П.
довести приказ до сведения подчиненных им сотрудников в течение 3 рабочих дней со
дня издания.
7.

Признать утратившим силу с 10.11.2015 приказ от 19.06.2015 № 4950/1 «Об

установлении с 01.07.2015 размера платы за оказание услуг по приему кандидатских
экзаменов для лиц, прикрепляемых к СПбГУ для сдачи кандидатских экзаменов без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и научнопедагогических работников СПбГУ».
8.

Организацию оперативного контроля за исполнением пунктов 3 и 5 настоящего

приказа возложить на начальника Организационного управления Гнётова А.В.
Первый проректор по экономике

Е.Г. Чернова

