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Об утверждении прейс1суранта
стоимости обучения студентов 5 курса
по направлению подготовки "Юриспруденция"
заочной формы обучения в Югорском государственном
университете на 2019/2020 учебный год, переведенных
из Негосударственного образовательного частного учреждения
высшего образования «Уральский институт коммерции и права»

На основании Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ
от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», Приказа Министерства образования и науки РФ от 20
декабря 2010 г. №1898 «Об утверждении порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки РФ, оказываемые ими сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания». Федерального
закона от 29.11.2018 N 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», решения ученого совета Югорского
государственного университета (протокол от 15 марта 2019г. №7)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прейскурант стоимости обучения студентов 5 курса
по направлению подготовки "Юриспруденция" заочной формы обучения
(Приложение 1) в Югорском государственном университете на 2019/2020
учебный год, переведенных в соответствии с приказом Минобрнауки России
от 07.10.2013 г. № 1122 "Об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, в
другие организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
соответствующим
образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии,
приостановления

действия

государственной

аккредитации

полностью

или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки"
из Негосударственного
образовательного частного
учреждения высшего образования «Уральский

институт

коммерции

и

права»

в связи с приостановлением действия его государственной аккредитации
образовательной деятельности.
2. Структурным подразделениям Югорского государственного университета
при заключении договоров на обучение руководствоваться утвержденным
прейскурантом стоимости обучения.
3. Директору Департамента коммуникационной политики (Л.А. Третьякова)
разместить на сайте
Университета в
сети интернет информацию
об утверждении прейскуранта стоимости обучения.
4. Расходовать полученные от платных услуг средства в соответствии
с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по экономическому развитию В.Ф. Исламутдинова.
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СОГЛАСОВАНО

Проректор по экономическому развитию

Проректор по учебной работе
Начальник финансового управления главный бухгалтер
Начальник административно-правового

В.Ф. Исламутдинов
Р.В. Кучин
В.М. Покалюхина

О.С. Картин

управления

Начальник отдела по контролю движения
контингента обучающихся

Начальник управления по делопроизводству
и общим вопросам

Рассылка:

Ректорат -1 экз.

Экономическое управление -1 экз.
Финансовое управление -1 экз.
Административно-правовое управление -1 экз.
Институты ЮГУ - по 1 экз.
Приемная комиссия - 1 экз.

Департамент образовательной политики- 1экз.
Департамент коммуникационной политики - 1 экз.
в дело - 1 экз.
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ПРЕЙСКУРАНТ

стоимости обучения студентов 5 курса по направлению подготовки "Юриспруденция"
заочной формы обучения в Югорском государственном университете на 2019/2020 учебный год, переведенных из
Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования «Уральский институт коммерции и права»
Стоимость

№

п/п

Наименование

специальности/
направление подготовки

Срок
подготовки

Обучение в

обучения 1

НОЧУ ВО

"Уральский

Стоимость

Стоимость

Стоимость

студента, в

обучения 1

обучения 1

обучения 1

2016/2017

студента, в

студента, в

студента, в

2019/2020

институт

уч. году,

2017/2018

2018/2019

коммерции и

руб. (за 10

уч. году,

уч. году,

уч. году,

месяцев - с

руб.

руб.

руб.

3 курс

4 курс

5 курс

58 100,00

58 100,00

60 000,00

права"

01.11.2016)

1 курс

2 курс

Стоимость
за весь период

обучения в
Югорском
государственном
университете

Высшее образование
Бакалавр
1

40.03.01 Юриспруденция

5 лет

-

46 670,00

Проректор по экономическому развитию

В.Ф. Исламутдинов

Начальник экономического управления

С.А. Еремин

222 870,00

