
 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

09.01.2020 №01уч/20у 

Санкт-Петербург 

 

[об утверждении перечня дополнительных платных образовательных услуг ] 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Положения о предоставлении платных образовательных услуг,  в целях удовлетворения 

образовательных потребностей граждан 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 09.01.2020 года перечень и стоимость дополнительных 

платных образовательных услуг, оказываемых при восстановлении для прохождения 

повторной государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам магистратуры; в целях ликвидации академической разницы, возникшей в 

результате разницы в учебных планах при восстановлении, переводе с одной 

образовательной программы на другую (изменение направления), переводе в институт из 

других образовательных организаций, при выходе из академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, а также иных дополнительных услуг, оказываемых институтом в 

соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Процедуру государственной итоговой аттестации, включающую сдачу 

государственного экзамена и (или) защиту выпускной квалификационной работы 

проводить на безвозмездной основе с заключением соответствующего договора. 

3. Начальнику отдела рекламы Конухиной Е.А. обеспечить размещение перечня на 

официальном сайте института в течение трех дней с момента издания настоящего приказа. 

4. Проректору по дистанционному обучению и IT - технологиям Трофимову В.В. в 

течение трех дней внести соответствующие изменения в информационные системы 

института. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной, 

работе, на проректора по качеству образования, начальника финансово-экономического 

отдела в пределах установленной компетенции. 

 

 

 

Ректор __________________ Грызлова А.Ф. 
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Приложение  

к приказу ректора №01уч/20у от 09.01.2020 

 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

 

 

№ Наименование услуги Стоимость услуги 

1. Подготовка к пересдаче промежуточной аттестации, 

при возникновении академической задолженности 

600 рублей 

2. Подготовка к ликвидации академической разницы по 

дисциплине, курсовой работе, практике, при 

восстановлении, переводе с одной образовательной 

программы (специальности, направления) на другую, 

при изменении формы обучения, при переводе из 

другой образовательной организации 

1500 рублей  

3.  Подготовка к повторной государственной итоговой 

аттестации: 

 

 Подготовка выпускной квалификационной работы, 

руководство выпускной квалификационной работой 

по программам бакалавриата 

25 000 рублей 

 Подготовка выпускной квалификационной работы, 

руководство выпускной квалификационной работой 

по программам магистратуры 

30 000 рублей 

 Подготовка выпускной квалификационной работы, 

руководство выпускной квалификационной работой 

по программам среднего профессионального 

образования 

15 000 рублей 

4.  Выдача дубликата студенческого билета взамен 

утраченного, поврежденного 

500 рублей 

5. Выдача дубликата зачетной книжки взамен 

утраченной, поврежденной 

1000 рублей 

6. Самостоятельная проверка курсовой работы, 

выпускной квалификационной работы в системе 

«Антиплагиат.Вуз»  за 1 проверку 

400 рублей 

6. Запись информации на CD диск 300 рублей 

7. Печать документа формата А4 4 рубля за 1 страницу 

8. Переплет, брошюровка выпускной 

квалификационной работы 

500 рублей 

9. Печать выпускной квалификационной работы   250 рублей  

 


