
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

Оп' г. Ханты-Мансийск Jifo

О внесении изменений в приказ от
23.12.2020 № 1-1488
«Об утверждении стоимости обучения
по дополнительным образовательным программам
и программам профессионального обучения,
размера фиксированной скидки по оплате за обучение в ФГБОУ ВО «ЮГУ»
по дополнительным образовательным программам на 2021 год
Югорского государственного университета»

В соответствии с пунктом 6.21 Устава ФГБОУ ВО «Югорского
государственного университета», Порядком предоставления обучающимся
отсрочки/рассрочки и скидок по оплате за обучение ь ФГБОУ ВО ЮГУ
СМК ЮГУ П-81-2016, введенным в действие приказом ректора от
17.10.2019г. №1-1333, на основании решения ученого совета университета
(Протокол № 47 от 21.12.2020 года), расчета затрат на оказание услуг по
обеспечению обучения на одного обучающегося по дополнительным
образовательным программам и программам профессионального обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить с 12.04.2021г. приложения 1-6 приказа от 23.12.2020 г.
№ 1-1488 «Об утверждении стоимости обучения по дополнительным
образовательным программам и программам профессионального обучения,
размера фиксированной скидки по оплате за обучение в ФГБОУ ВО «ЮГУ»
по дополнительным образовательным программам на 2021 год Югорского
государственного университета» в редакции приложения 1 к настоящему
приказу.

2. Расходовать полученные от платных услуг средства в соответствии
с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по экономическому развитию Ю.С. Родь

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Родь Юлия Степановна
Должность: Проректор по экономическому развитию
Дата подписания: 16.04.2021 07:33:24
Уникальный программный ключ:
bf7e1f8c2e25f38dbf29185602628bb0a442183d7563790dda81fcad04ccb1f1



Проект вносит:

Начальник

экономического управления С.А. Еремин
/^. . я о

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления -
главный бухгалтер

В.М. Покалюхина

Начальник административно - правового
управления

Начальник управления по
делопроизводству и общим вопросам

Г-?

О.С. Картин

1/ /^. с/,,

Л,И. Казаева
oJf . So

Рассылка:
Институт дополнительного образования - I экз.
Ресурсный языковой центр - 1 экз.
ФУ - I экз.
ЭУ - 1 экз.
В дело - 1 экз.



к приказу от « /Л »
Приложение 1

202-/г. №

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ*

Наименование программы Объем
(кол-во
часов)

Полная
стоимость

(руб.) НДС
не

облагается

Направление «ЭКОНОМИКА»
Бережливое производство 72 10 000

Бережливое производство: практика построения системы непрерывных улучшений
деятельности университета

72 10 000

Направление «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Государственное управление и государственная гражданская служба 72 10 000

Направление «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Актуальные вопросы в адвокатском законодательстве 72 8 000
Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы 72 10 000

Профилактика и противодействие коррупции ^ 72 10 000

Профилактика и предупреждение терроризма и националистического экстремизма 72 10 000

Основы литигации для корпоративного юриста 100 12 000

Квалификация преступлений: закон и практика 100 8 000

Введение в адвокатуру (подготовка к сдаче адвокатского экзамена) 100 8 000

Доступная среда 24 3 ООО

Направление «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Адаптивная физическая культура: ЛФК и физкультурно-оздоровительные
технологии

72 10 000

Направление «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
Инклюзивное образование (заочная с применением ДОТ) 36 5 000

Направление «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Использование информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности

72 10 000

Информационно-коммуникационные технологии (заочная с применением ДОТ) 36 2 000

Создание электронного учебного курса. Организация дистанционного обучения 72 8 000

Основы использования ERP «Галактика» в деятельности учебной части и работа с
сервисом «Электронная ведомость»

36 5 ООО

Направление «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЬЬ
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами

112 9 800

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления

72 10 000

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
экологических служб и систем экологического контроля

200 11 500

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами (заочная с применением ДОТ)

112 6 000

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления (заочная с применением ДОТ)

72 6 000

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 200 8 000

Стоимость обучения рассчитана при формировании групп не менее 15 человек (при очной, очно-заочной форме обучения).



экологических служб и систем экологического контроля (заочна, с применением
ДОТ) f - .'v

;

Обучение должностных лиц и специалистов ГОиРСЧС организаций, учреждений и
муниципальных образований на курсах гражданской обороны <

72 8 000

Обучение должностных лиц и специалистов ГОиРСЧС организаций, учреждений и
муниципальных образований на курсах гражданской обороньг (заочная | с
применением ДОТ)

36 4 000
1

Пожарно-технический минимум 20 2 000
Охрана труда (на гфедприятии) 72 4 300
Подготовка операторского персонала системы обеспечения вызова экстренньтх
оперативныхслужбпоединому номеру «112» • ' ,

76 10 000

Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» !.

36 10 000

Основы оказания первой помощи 18 3 ООО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ"

Наименование программы ч

• 1 . ' 1

Объем
(кол-во
часов)

Полная
стоимость

(руб.) НДС
не 1

облагается

Экономика и управление на предприятии " * 500 45 Odp
Экономика и управление на предприятии с гфисвоением квалификации
«Экономист/Менеджер» 1080 65 OOb

if i '
Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности ;

в  '

250
35 ООО

500 45 ООО
J- 1

Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой гфомышленности с
присвоением квалификации «Менеджер нефтегазового комплекса»

1080 65 ООО

Экономика и управление персоналом на предприятии . , ^ 283
20 ООО

504
45 ООО

Управление персоналом
283

20 ООО

Управление персоналом с присвоением квалификации «Специалист по
управлению персоналом» , ' i 504 45 00!0

Государственное и муниципальное управление
250

25 ООО

560
45 ООО

Государственное и муниципальное управление с присвоением квалификации
«Специалист по государственному и муниципальному управлению» |

1080

1

65 OOP

Юриспруденция и " | ' 506
45 ООО

Юриспруденция с присвоением квалификации «Юрист» 1080
65 ООО

Педагогика и образование 250 35 ООО

504 45 OOP

Стоимость обучения рассчитана при формировании групп не менее 15 человек (при очной, очно-заочной форме обучения].



Педагогика и психология
250 35 ООО

Физическая культура и спорт 504 45 ООО

Физическая культура и спорт. Адаптивная физическая культура и ЛФК 250 35 ООО
504 45 ООО

Техносферная безопасность: охрана труда и безопасность технологических
процессов и производств

250 35 ООО
504 45 ООО

Техносферная безопасность: охрана труда и безопасность технологических
процессов и производств с присвоением квалификации «Специалист по охране
труда»

1080 65 00 Э

1

Охрана окружающей среды и рациональное использование природньтх ресурсов 250
35 ООО

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
504 45 ООО

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов с
присвоением квалификации «Специалист по экологической безопасности» 1080 65 ООО

i

Нефтегазовое дело . - 250 40 ООО
560 50 ООО

Нефтегазовое дело (для студентов ЮГУ) , . • . ■ 250 20 ООО
Нефтегазовое дело с присвоением квалификации «Специалист по добыче нефти и
газа» ; 1080 65 OOP
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 560 45 ООО
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений с присвоением •
квалифшсации «Специалист по добыче нефти, газа и газового кондеЦсата» '

1080 65 ООО
Геология нефти и газа 250 35 ООО

560 45 ООО
Бурение нефтяных и газовых скважин 250 35 000

504 45 ООО
Бурение нефтяных и газовых скважин с присвоением квалификации «Специалист
по бурению нефтяных и газовых скважин» 1080 65 ООО
Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов , 250 35 000

504 45 ООО
Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов с присвоением
квалификации «Специалист по обслуживанию и ремонту нефтезаводского
оборудования» .

1080

j

65 ООО

Технология применения нефтегазопромысловой химии 250 35 ООО
Аналитический контроль качества химических соединений " ' 250 22 ООО
Химическая технология органических и неорганических веществ 250 22 ООО
Химическая технология органических веществ 250 22 ООО
Химическая технология неорганических веществ .. , ' 250 22 ООО
Химическая технология органических веществ и аналитический контроль качества
химических соединений г 250 22 ООО

Химическая технология органических веществ и топлива 250 22 ООО

Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов
250 22 ООО

Аналитический контроль качества химических соединений с присвоением j - •
квалификации «Специалист по аналитическому контролю качества химических
соединений» т 250

(
1

22 ООО
Электроэнергетика и электротехника в нефтегазовой отрасли 560 45 ООО

Промышленное и гражданское строительство -  540 45 ООО

^перинтендант в нефтегазовой отрасли 540 86 ООО

Техническая эксплуатация автомобилей 500 25 ООО

Педагогика и образование с присвоением квалификации «Педагог - -
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ» >

504 10 ООО

Система спортивной подготовки 504 30 ООО

Электроэнергетика и электротехника в нефтегазовой отрасли 504 45 ООО

Информатика и вычислительная техника . •  250 15 000



Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (для студентов ■
ЮГУ) )

560 20 ООО

Техносферная безопасность: запцгга при чрезвычайных ситуациях 362 40 ООО
Техносферная безопасность: защита при чрезвычайных ситуациях с присвоением
квалификации «Специалист по гражданской обороне»

504 45 ООО
i

Оргавшзационная социальная психология с присвоением квалификации «Психолог
организации» (для студентов и сотрудников ЮГУ)

1080 15 ООО

Языки и культура финно-угорских народов 504 15 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ*

Наименование программы
Объем
(кол-во

час)

Полная
стоимость

(руб.) НДС не
облагается

Стоимость
1 часа (руб.)

1
Групповые занятия по предметам 72 25 200 35(i

1

Хореография :  "^2 21 600 зоб
Хореография ■  1,44 43 200 зоб

Подготовка детей к школе ;  36 12 600 350

Рисование '  36 18 000 500

Декоративно-прикладное искусство i . 36 18 000 50б
Подготовка к основному государственному экзамену (по всем
предметам) _ ' 144 28 800 Щ

Подготовка к поступлению в вуз (по всем предметам) . . ";' 144 . 28 800 200

Индивидуальные занятия по предметам "" 1 700

--4
ОО--

Плавание (по направлениям) 144 37 440 2бб

Спортивное плавание 252 42840
170

Единоборство (по направлениям) 144 ■ 30240
210

i

Общая физическая подготовка ■  108 21 600 20Q

Русский язык как иностранный (естественнонаучный, инженерно-
технический и медико-биологический профиль)

1620
'f

100 000 - (

Русский язык как иностранный (гуманитарный и экономический
профиль) • .

2016 125 ООО - ,

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Наименование курсов,
язык

Кол-во человек в группе
Объем

(кол-во часов обучения)

Полная стоимость
(руб.) НДС не

облагается -

Языковые курсы 5-10 24. И 200

Языковые курсы для
студентов и сотрудников
ЮГУ

5-10 24^

'  '

5 600

Языковые курсы для
выпускников ЮГУ

5-10 24 М 1 10 080

Индивидуальные занятия 1 Г 1 ООО

Стоимость обучения рассчитана при формировании групп не менее 10 человек (при очной, очно-заочной форме обучения).



ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Наименование программы Объем
(кол-во часов)

Полная
стоимость

(руб.) НДС
не

облагается
Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям

Лаборант химического анализа 3 разряда 500 12 000

Повышение квалификации рабочих, служащих
Лаборант химического анализа 4 разряда 320 8 000

Стоимость обучения по отдельным программам (выездные занятия; обучение по индивидуальной
траектории; обучение по программам, разработанным с учетом особых требований заказчика; программы,
реализуемые с применением дистанционных образовательных технологий / электронного обучения;
корпоративных клиентов при формировании группы численностью менее или более 15 человек и др.), а также при
оказании информационно-консультационных услуг определять усчитать утвержденной индивидуальной сметой,
но не ниже себестоимости оказываемых услуг.

Согласовано: С.А. Еремин

Стоимость обучения рассчитана при формировании групп не менее 10-15 человек (при очной, очно-заочной форме обучения).


