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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

ДХ). 0^. г. Ханты-Мансийск №

Об утверждении прейскуранта стоимости обучения
обучающихся очной формы обучения 1 курса
Югорского государственного университета
по программе 40.06.01 Юриспруденция
на 2021/2022 учебный год

На основании Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 15 сентября
2020 г. № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказа
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.02.2019 N бн «Об
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»,
итоговых значений и величин составляющих базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования,
отраслевых корректирующих коэффициентов и порядка их применения, утвержденных
Минобрнауки России от 11 сентября 2020 г., Порядка снижения стоимости платных
образовательных услуг в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Югорский государственный университет» СМК ЮГУ П — 130 - 2017
Версия №2, введенного в действие приказом от 02.04.2021 года № 1-421, решения ученого совета
Югорского государственного университета протокол от 18.08.2021 №24

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прейскурант стоимости обучения в ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» на 2021/2022 учебный год на 1 курс очной формы обучения по программе 40.06.01
Юриспруденция (Приложение 1).

2. Структурным подразделениям ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» при
заключении договоров на обучение руководствоваться утвержденным прейскурантом стоимости
обучения.

3. Расходовать полученные от платных услуг средства в соответствии
с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение 1

л. УТВЕРЖДЕН^ ̂
«Я?» 2021г. fOil-

ПРЕИСКУРАНТ
стоимости обучения обучающихся очной формы обучения 1 курса в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

по специальностям и направлениям на 2021/2022 уч.г.

№ п/п
Наименование

специальности/направление
подготовки

Срок
подготовки

Балл по
результатам
ЕГЭ/теста

Стоимость
обучения 1
студента, в

2021/2022 уч.
году, руб.

Стоимость
обучения 1
студента, в

2022/2023 уч.
году, руб.

Стоимость
обучения 1
студента, в

2023/2024 уч.
году, руб.

Стоимость за
весь период

обучения

1 курс 2 курс 3 курс

1
40.06.01 Юриспруденция 3 года

Не менее
минимального и

до 70
306 ООО 306 ООО 306 ООО 918 000

40.06.01 Юриспруденция* 3 года 70 и более 170 ООО 170 ООО 170 ООО 510 000

* Стоимость образовательной услуги в соответствии с «Порядком снижения стоимости платных образовательных услуг в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Югорский государственный университет» СМК ЮГУ П — 130 -
2017 Версия №2, введенного в действие приказом от 02.04.2021 года № 1-421

Проректор по экономическому развитию и цифровизации

Начальник экономического управления

Ю.С. Родь

С.А. Еремин


