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ПРИКАЗ

Об установлении размера платы
за
оказание услуг по проведению экзаменов
Cambridge English Language Assessment
для детей в 2017 году

В целях компенсации расходов федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет» на оказание услуг по проведению экзаменов Cambridge
English Language Assessment и связанных с ними дополнительных услуг, с учетом
договора об открытии авторизованного экзаменационного центра (per. № 28-15-75 от
19.10.2016), 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)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Установить, что размер платы за оказание услуг по проведению экзаменов
Cambridge English Language Assessment для детей в 2017 году составляет:
1.1. за оказание услуги по проведению экзамена Cambridge English: Starters
(YLE Starters) - 3 800 рублей (в том числе НДС 18% - 580 рублей);
1.2. за оказание услуги по проведению экзамена Cambridge English: Movers
(YLE Movers) - 3 800 рублей (в том числе НДС 18% - 580 рублей);
1.3. за оказание услуги по проведению экзамена Cambridge English: Flyers (YLE
Flyers) - 3 800 рублей (в том числе НДС 18% - 580 рублей).
2.
Установить, что размер платы за оказание дополнительных услуг, связанных с
проведением экзаменов Cambridge English Language Assessment, в 2017 году
составляет:
2.1. за оказание услуги по поздней регистрации на экзамен Cambridge English
Language Assessment (после даты окончания регистрации и до даты окончания
изготовления экзаменационных материалов) (указанные даты устанавливаются
Департаментом экзаменов по английскому языку Кембриджского университета
(Cambridge English Language Assessment)) - 2 000 рублей (в том числе НДС 18%

- 305 рублей);
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2.2. за оказание услуги по регистрации на экзамен Cambridge English Language
Assessment после даты окончания изготовления экзаменационных материалов 4 700 рублей (в том числе НДС 18% - 717 рублей);
j
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2.3. за оказание услуги по направлению запроса на изменение имени (фамилии)
лица, проходящего экзамен, в сертификате - 3 200 рублей (в том числе НДС 18%
- 488 рублей);
2.4. за оказание услуги по замене испорченного (пришедшего в негодность)
сертификата - 3 200 рублей (в том числе НДС 18% - 488 рублей);
2.5. за оказание услуги по замене сертификата, утраченного при пересылке, 3 200 рублей (в том числе НДС 18% - 488 рублей);
2.6. За оказание услуги по выдаче справки, удостоверяющей результаты
экзамена, проведенного после 01.01.1999, - 6 500 рублей (в том числе НДС 18%
- 992 рубля);
2.7. за оказание услуги по ускоренной выдаче справки, удостоверяющей
результаты экзамена, проведенного после 01.01.1999, - 8 400 рублей (в том
числе НДС 18% - 1 281 рубль);
2.8. за оказание услуги по выдаче копии справки, удостоверяющей результаты
экзамена (за копию), - 850 рублей (в том числе НДС 18% - 130 рублей);
2.9. за оказание услуги по выдаче нотариально заверенной справки (в
соответствии
с
законодательством
Великобритании),
удостоверяющей
результаты экзамена, - 13 900 рублей (в том числе НДС 18% - 2 120 рублей);
2.10. за оказание услуги по направлению запроса на перепроверку результатов
экзаменационной работы - стадия 1 (перепроверка правильности подсчета
баллов по всем частям экзамена) - 2 200 рублей (в том числе НДС 18% - 336
рублей);
2.11. за оказание услуги по направлению запроса на перепроверку результатов
экзаменационной работы - стадия 2 (полная перепроверка правильности
оценивания экзаменационной работы по всем письменным частям экзамена) для
экзаменов Cambridge English Key: КЕТ, Cambridge English Key: КЕТ Computer
Based, Cambridge English Key for Schools: KET For Schools, Cambridge English
Key for Schools: KET For Schools Computer Based, Cambridge English Preliminary:
PET, Cambridge English Preliminary: PET Computer Based, Cambridge English
Preliminary for Schools: PET for Schools, Cambridge English: Preliminary for
Schools Computer Based, Cambridge English: Business Preliminary (ВЕС
Preliminary), Cambridge English: Business Preliminary (ВЕС Preliminary) Computer
based -5 600 рублей (в том числе НДС 18% - 854 рубля);
2.12. за оказание услуги по направлению запроса на перепроверку результатов
экзаменационной работы - стадия 2 (полная перепроверка правильности
оценивания экзаменационной работы по всем письменным частям экзамена) для
экзаменов Cambridge English Language Assessment, не указанных в пункте 2.11, 8 150 рублей (в том числе НДС 18% - 1 243 рубля).
3.
Установить, что предусмотренная пунктом 1 настоящего приказа плата вносится
единовременно по безналичному расчету в течение 10 рабочих дней с даты заключения
договора об оказании услуги по проведению экзаменов Cambridge English Language
Assessment или договора об оказании соответствующей дополнительной услуги.
4.
Директору Центра языкового тестирования Парфенову А.А.:
4.1. обеспечить предоставление в адрес начальника Управления бухгалтерского
учета и финансового контроля - главного бухгалтера информации о лицах,
заключивших договоры об оказании услуг по проведению экзаменов Cambridge
English Language Assessment;
4.2. не допускать к прохождению экзаменов Cambridge English Language
Assessment лиц, которые не оплатили оказание услуги в полном объеме;
4.3. проводить экзамены при наборе группы численностью не менее 10
человек;

4.4. обеспечить ведение претензионной работы в соответствии с утвержденным
Положением по работе с дебиторской задолженностью СПбГУ;
4.5. обеспечить подготовку проекта служебной
экспертиз в адрес

начальника

записки

Юридического

директора Центра

управления

с

просьбой

организовать взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке (в
случае если просрочка оплаты составляет более 30 дней и не погашена в
ответ на претензию СПбГУ);
4.6. при получении информации от Департамента экзаменов по английскому
языку Кембриджского университета об изменении базовой стоимости после
01.08.2017 представить обновленный проект настоящего приказа в течение 5
рабочих дней со дня поступления соответствующей информации.
5.

Начальнику

главному

Управления бухгалтерского учета и финансового

бухгалтеру

Чирковой

Г.А.

на основании

информации,

контроля -

полученной

в

соответствии с подпунктом 4.1, организовать работу по ежемесячному направлению до
10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в адрес директора Центра
языкового тестирования информации о лицах, оплативших оказание услуги.
6.

Установить, что после заключения договоров в соответствии с пунктом 3

настоящего приказа контроль за состоянием дебиторской задолженности по указанным
договорам

(на

основании

данных,

предоставляемых

начальником

Управления

бухгалтерского учета и финансового контроля - главным бухгалтером) осуществляется:
6.1. директором Центра языкового тестирования - в части своевременного и
полного внесения платы и пеней;
6.2. начальником Управления бухгалтерского учета и финансового контроля главным бухгалтером - в части своевременного и полного информирования
директора Центра языкового тестирования о поступающих платежах.
7.

И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.

обеспечить размещение копии настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ в
течение одного рабочего дня с даты его издания в разделе «Приказы об установлении
размера платы за работы (услуги), оказываемые СПбГУ на возмездной основе» /
«Услуги тестирования» / «Экзамены Cambridge English Language Assessment».
8.

Контроль за исполнением пункта 4 настоящего приказа возложить на Директора

Центра экспертиз Мыскову З.В.
9.
Контроль за исполнением пунктов 5 и 7 настоящего приказа возложить на
начальника Организационного управления Бегеза С.В.
Основание: сметные стоимости по проведению экзамена Cambridge English Language
Assessment, подписанные Директором Центра экспертиз Мысковой З.В. 12.04.2017,
письмо

Главы

представительства

Департамента

экзаменов

Кембриджского

университета - Регионального менеджера по странам Восточной Европы и Средней
Азии от 10.01.2017.

Первый проректор по экономике

Е. Г. Чернова

