МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)
ПРИКАЗ
'

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении прейскуранта стоимости обучения
обучающихся очно-заочной формы обучения по
индивидуальному учебному плану 1 курса
Югорского государственного университета на 2020/2021 учебный год
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 науки и высшего образования Российской Федерации от 12.02.2019 N 6н «Об
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности федеральньк 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 на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, утвержденных Минобрнауки России от 25 июня 2019 г. № МН-Пр18/СК, приказа Югорского государственного университета от 20 февраля 2017 г. № 1-195 «О
введении в действие порядка снижения стоимости платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет», решения ученого совета Югорского государственного
университета протокол от 20.03.2020 №9
ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Утвердить прейскурант стоимости обучения обучающихся 1 курса очно-заочной формы
обучения по индивидуальному учебному плану (Приложение) в ФГБОУ ВО «Югорский

государственный университет» на 2020/2021 учебный год.
2. Структурным подразделениям ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» при
заключении договоров на обучение руководствоваться утвержденным прейскурантом стоимости
обучения.

3. Начальнику отдела маркетинга и рекламы (Д.Ю. Шулежко) разместить на сайте
Университета в сети интернет информацию об утверждении прейскуранта стоимости обучения.
4.

Расходовать

полученные

от

платных

услуг

средства

с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по учебной работе

{

Р-В. Кучин

в

соответствии
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2020г. №

от

ПРЕЙСКУРАНТ

стоимости обучения обучающихся очно-заочной формы обучения по индивидуальному учебному плану 1 курса в ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» по специальностям и направлениям на 2020/2021 уч.г.

Стоимость

№ п/п

Наименование специальности/направление

Срок

подготовки

подготовки

Стоимость

Стоимость

Стоимость

обз^ения 1

обучения 1

студента, в

студента, в

2022/2023

2023/2024

обучения 1

обучения 1

студента, в

студента, в

2020/2021 уч.
году, руб.

2021/2022

уч. году, руб.

уч. году,

уч. году,

руб.

руб.

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

86 400,00

86 400,00

86 400,00

43 200,00

302 400,00

103 200,00

103 200,00

103 200,00

51 600,00

361 200,00

Стоимость
за весь

период

обучения

Высшее образование
Бакалавриат
1

21.03.01 Нефтегазовое дело

2

40.03.01 Юриспруденция

3 года 6
месяцев

3 года 6
месяцев

