
Ф едеральное государственное образовательное бю дж етное 
учреж дение высш его образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)

Об утверждении Порядка расчета стоимости образовательных услуг по 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального образования при изменении 
образовательной траектории обучающихся или при лишении их скидки по

оплате обучения

В соответствии с Положением Санкт-Петербургского филиала Финансового 

университета п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок расчета стоимости образовательных услуг по 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального образования при изменении 

образовательной траектории обучающихся или при лишении их скидки по оплате 

обучения согласно приложению

2. Контроль исполнения ду-ог л а созд<лкйть на и.о. зам. директора по 

дополнительному профессиока сном./-' образованию М.А. Лоскутову.

Санкт-Петербургский филиал Финуниверситета

П Р И К А З

Директор филиала

00183



Приказ подготовил:
Заместитель директора по 
дополнительному профессиональному 
образованию

МЛ. Лоскутова
■/J » 2 0 г.
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Санкт-Петербургского 
филиала Финуниверситета 
от 1 /Ф/о

ПОРЯДОК

расчета стоимости образовательных услуг по реализации основных  
профессиональных образовательных программ высшего образования и 

среднего профессионального образования при изменении образовательной  
траектории обучающихся или при лишении их скидки по оплате обучения

1. Общие положения

ЕЕ Настоящий Порядок определяет правила и порядок расчета стоимости 

образовательных услуг по реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования -  программ бакалавриата и 

программ среднего профессионального образования -  программ подготовки 

специалистов среднего звена, оказываемых студентам (далее -  обучающиеся) 

Санкт-Петербургского филиала Финансового университета, обучающимся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в случае изменения в 

течение семестра обучения их образовательных траекторий или при лишении их 

скидки по оплате обучения.

Е2. К изменениям образовательной траектории обучающихся в настоящем . 

Порядке относятся:

Е2.Е восстановление для получения образования в Санкт-Петербургском 

филиале Финансового университета;

Е2.2. допуск к занятиям при выходе/досрочном выходе из академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения возраста трех лет;

Е2.3. перевод из другой образовательной организации;

Е2.4 перевод с одной образовательной программы на другую, изменение 

формы обучения внутри Санкт-Петербургского филиала Финансового университета;



1.2.5. участие в программе международной академической мобильности 

обучающихся.

2. Порядок расчета стоимости образовательных услуг

2.1. Изменение образовательной траектории обучающегося фиксируется 

договором об оказании платных образовательных услуг (далее 

договором)/дополнительным соглашением к договору, который составляется на 

основании личного заявления обучающегося и/или приказа по Санкт- 

Петербургскому филиалу Финансового университета.

2.2. Сумма фактической стоимости оказания образовательных услуг по 

очной форме обучения за неполный семестр по договору/дополнительному 

соглашению к договору рассчитывается как 1/2 доля от суммы годовой стоимости 

обучения за текущий учебный год, делится на 5 учебных месяцев и 30 дней и 

умножается на календарное количество дней периода обучения в семестре (по 31 

января/30 июня включительно).

2.3. Сумма фактической стоимости оказания образовательных услуг по по 

заочной форме обучения за неполный семестр по договору/дополнительному 

соглашению к договору при переводе/восстановлении/допуске к занятиям:

- на 1-й семестр рассчитывается как 1/2 доля от суммы годовой стоимости 

обучения за текущий учебный год, делится на 4 учебных месяца и 30 дней и 

умножается на календарное количество дней периода обучения в семестре (по 31 

января включительно);

- на 2-8 семестры рассчитывается как 1/2 доля от суммы годовой стоимости 

обучения за текущий учебный год, делится на 5 учебных месяцев и 30 дней и 

умножается на календарное количество дней периода обучения в семестре (по 31 

января/30 июня включительно);

- на 9-10 семестры (при сроке обучения 5 лет) рассчитывается как 1/2 

доля от суммы годовой стоимости обучения за текущий учебный год, делится на 5 

учебных месяцев и 30 дней и умножается на календарное количество дней периода 

обучения в семестре (по 31 января/30 июня включительно);
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- на 9-й семестр (при сроке обучения 4,5 года) рассчитывается как 1/2 доля 

от суммы годовой стоимости обучения за текущий учебный год, делится на 6 

учебных месяцев и 30 дней и умножается на календарное количество дней периода 

обучения в семестре (по 28 февраля включительно);

- на 9-й семестр (при сроке обучения 4,5 года по договорам, заключенным с 

01 июля 2017 года) рассчитывается как 60% от суммы годовой стоимости обучения 

за текущий учебный год, делится на 6 учебных месяцев и 30 дней и умножается на 

календарное количество дней периода обучения в семестре (по 28 февраля 

включительно);

- на 7-й семестр (при сроке обучения 3,5 года) рассчитывается как 1/2 доля от 

суммы годовой стоимости обучения за текущий учебный год, делится на 6 учебных 

месяцев и 30 дней и умножается на календарное количество дней периода обучения 

в семестре (по 28 февраля включительно);

- на 7-й семестр (при сроке обучения 3,5 года по договорам, заключенным с 

01 июля 2017 года) рассчитывается как 60% от суммы годовой стоимости обучения 

за текущий учебный год, делится на 6 учебных месяцев и 30 дней и умножается на 

календарное количество дней периода обучения в семестре (по 28 февраля 

включительно);

- на 1-6 семестры (при сроке обучения 3 года) рассчитывается как 1/2 доля от 

суммы годовой стоимости обучения за текущий учебный год, делится на 5 учебных 

месяцев и 30 дней и умножается на календарное количество дней периода обучения 

в семестре (по 31 января/30 июня включительно).

2.4. Полная стоимость оказания образовательных услуг по договору в 

случае наличия в периоде обучения неполного семестра обучения рассчитывается 

как сумма стоимости неполного семестра обучения и произведения количества 

оставшихся полных семестров обучения на стоимость семестра в текущем учебном 

году.

2.5. Расчет стоимости образовательных услуг выполняется на основании 

докладной записки по форме согласно приложению № 1 к Порядку.
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2.6. Расчет стоимости образовательных услуг выполняет Отдел по 

профориентационной работе, международному сотрудничеству и дополнительному 

образованию по форме согласно приложению № 2 к Порядку.

Зам. директора по дополнительному 
профессиональному образованию М.А. Лоскутова



Приложение № 1 
к Порядку

ФИНУНИВЕРСИТЕТ

Санкт-Петербургский филиал

Наименование структурного 
подразделения

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

 № _____________

Прошу произвести расчет фактической стоимости оказания образовательных

услуг студенту Ф.И.О. по направлению подготовки ______________ за неполный

 семестр обучения 201 _/201 учебного года. Договор об оказании платных

образовательных услуг (дата, №). Дата перевода / восстановления / допуска к 

занятиям / лишения скидки по оплате обучения.
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Главному бухгалтеру 

Н.В. Речкиной

Руководитель структурного подразделения Ф.И.О.
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Приложение № 2 
к Порядку

РАСЧЕТ

стоимости образовательных услуг по реализации основных профессиональных  
образовательных программ высшего образования и среднего 

профессионального образования при изменении образовательной траектории  
обучающихся или при лишении их скидки по оплате обучения

№№
п/п

П оказатели

1 Ф.И.О. студента
2 Наименование структурного подразделения

J
Договор об оказании платных образовательных 
услуг (дата. №)

4 Уровень подготовки
5 Направление подготовки/специальность
6 Семестр обучения

7 Дата изменения образовательной траектории/дата 
лишения скидки на обучение

8
Количество календарных дней периода обучения в 
неполном семестре, дней

9 Годовая стоимость оказания образовательных услуг 
за текущий учебный год, рублей

10 Стоимость оказания образовательных услуг за 
семестр текущего учебного года, рублей

и
Сумма фактической стоимости 
образовательных услуг за неполный семестр 
обучения, рублей

12
Полная стоимость образовательных услуг но 
договору об оказании платных образовательных 
услуг, рублей *)

*) Рассчитывается при заключении договора об оказании платных образовательных услуг.

Главный бухгалтер   Н.В. Речкина

Расчет составил:

_________________   И.О. Фамилия
(должность) (подпись)


