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ПРИКАЗ
г. Ханты-Мансийск

Хо

Об утверждении прейскуранта стоимости обучения
аспирантов очной формы обучения 1 курса
Югорского государственного университета
на 2018/2019 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 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», изменения в итоговые значения и величину составляющих базовых
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных

программ высшего образования, программ послевузовского профессионального образования в
интернатуре и подготовки научных кадров в докторантуре, отраслевые корректирующие

коэффициенты и порядок их применения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденного МИНОБРНАУКИ России от 27 ноября 2017 г. № ВП-217/18вн, 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
15.06.2018 г. № 17
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прейскурант стоимости обучения аспирантов 1 курса очной формы обучения
(приложение), в Югорском государственном университете на 2018/2019 учебный год.
2. Структурным подразделениям Югорского государственного университета 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

возложить

на

проректора

по экономическому развитию Исламутдинова В.Ф.

Проректор по учебной работе

^

Р.В. Кучин

Проект вносит:
Начальник экономического управления

С.А. Еремин

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления

Начальник административно-правового

В.М. Покалюхина

Е.П. Коцюрко

управления

Начальник отдела по контролю движения
контингента обучаюпщхся
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.

Научный департамент - 1 экз.

ОТДЕЛ ПО НАБОРУ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ - 1 экз.
Отдел по контролю движения контингента обучающихся- 1экз.

В дело - 1 экз.

И.А. Пестрякова
Л.И. Казаева

ид документа: 327197
Версия документа: 1
Список ЭП документа: Приказ по основной деятельности ЮГУ № бн от 02.07,2018

Утверясцение стоимости 1курс аспиранты юриспруденция
Инициатор - Еремин С.А.

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:
Кто подписал
ФИО

Еремин С.А.

Казаева Л.И.

Пестрякова И.А.

Должность
Начальник

За кого поставлена подпись
ФИО
Должность
Еремин С.А.
Начальник

экономического

экономического

управления

управления

Начальник

Начальник

02.07.2018

управления по

15:46

делопроизводству

делопроизводству

и общим вопросам

и общим вопросам
Начальник отдела

02.07.2018

по контролю

15:58

Начальник отдела

Казаева Л.И.

Пестрякова И.А.

движения

движения

контингента

контингента

обучающихся

Коцюрко Е.П.

02.07.2018
15:37

управления по

по контролю

Покапюхина В.М.

Дата
подписи

Начальник

обучающихся
Покапюхина В.М.

Начальник

02.07.2018
16:25

управления -

управления -

Главный бухгалтер
финансового

Главный бухгалтер
финансового

управления

управления

Начальник

Коцюрко Е.П.

Начальник

02.07.2018

административно-п

административно-п

16:45

равового

равового

управления

управления

Распечатал: Еремин С.А.
Дата печати отчета: 02.07.2018 17:39:15

приложение
к приказу проректора по учебной работе ЮГУ
от

2018 г. Хо

ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости обучения аспирантов очной формы обучения 1 курса в Югорском государственном университете
по специальностям и направлениям на 2018/2019 уч.г.
Балл по
Хо
п/п

результа

Наименование

специальности/направление
подготовки

Срок

там

подготовки

вступитель
ных

Стоимость

Стоимость

Стоимость

Стоимость

Стоимость

обучения 1

обучения 1

обучения 1

обучения 1

обучения 1

студента, в

студента, в

студента, в

студента, в

студента, в

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

уч.году,

уч. году,

уч. году,

уч. году,

уч. году,

руб.
3 курс

руб.
4 курс

руб.
5 курс

-

-

руб.

руб.
испытаний
1 курс
2 курс
Высшее образование
Аспиранту ра

Стоимость
за весь

период

обучения

Не менее
1

40.06.01 Юриспруденция

3 года

минимальн

256 000,00

256 000,00

256 000,00

168 000,00

168 000,00

168 000,00

768 000,00

ого и до 12

40.06.01 Юриспруденция

3 года

12 и более

-

-

504 000,00

*Стоимость образовательной услуги в соответствии с «Порядком снижения стоимости платных образовательньк услуг» СМК ЮГУ П-130-2017,
утвержденным приказом ректора от 20.02.2017 годаХо 1-195.
Проректор по учебной работе
Начальник экономического управления

Р.В. Кучин
С.А. Еремин

