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По основной деятельности
О стоимости обучения в
инстит}те дополнительного
образования

В соответствии с пунктом i статьи 101 Федерального закона от 29.12.2012 J'&273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации> и п),нктilми 2.4 el 2.5 Устава ФГБОУ ВО кУрГЮУ>,
утвержденною приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 24,12.2018 Ns 1241

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. На основании утвержденной плановой калькуляции установить стоимость образовательных
услуг дlя слушателей по програI4ме повышения квалификации, реализуемой в инстит},те
допоJ]нительного образования, с начirла срока ее реализации:

2. Отделу лицензирования, аккредитации и контроJIя качества образовательною процесса УМУ
ОРГаНи3Овать размещение настоящего приказа на официальном сайте }ниверситета в течение
пяти рабочих дней с момента подписztния.

з. Зазедутощему канцелярией довести настоящий приказ до руководителей стрщт}рных
подразделений: инстиц/т дополнительного образования, юридический отдел, }тIравление
экономики и государственньrх закупок, отдел учета доходов от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности, отдел лицензирования, аккредитации и KoHTpoJUI качества
образовательного процесса УМУ, а также главного бlхгаптера.

Рекгор В.А. Бублик

Наименование программы
допопнительного

профессионального
образования

код
програм-

мы

Форма
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Срок
Об1"lения
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срока
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часов по

проfрамме
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IUIанирование, составление,
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2022,Пкв.
08.002-

идо_070

очЕая 5 дней 1,1 .01.2022 36

Стоимость по
программе,

рублей

5 112,00
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

l. Группа документов тоим обоaвова ных vc пчг:с

4. ,Щата проекта приказа: з 1.0з.2022

5. Исполнитель: Винокyрова Е.п. - ве экояомист

6, Заголовок : о стоимости обч,rения в Идо (местный бюлжет)

ВИЗЫ:

согласование: замечанrrя:

Краснова С.В, - Ведущий докуtлентовел
подготовлен
01.04.2022 8:35

Несмеянова С.Э. - Диреlсор института
согласовано
04.04.2022 |3:|4

Иванова С.С. - Начмьник управления
согласовано
04,04.2022 Iз:52

Парамонова С.В. - Начальник управления
согласовано
04.04.2022l4:16

Никифоров К.М. - Заместитель начальника отдела

согласовано
04.04.2022 14:3'7

Куryзова Н.С. - Начальнцк управления
согласовано
04.04.2022 |6:40

Харсиева М.Р. - Начальник отдела
согласовано
05,04.2022 l l:18

Боровцова И.В. - Главный бухга.лтер
согласовано
05,04.2022 \2:03

Грибанов Д,В. - Проректор по rIебной работе и

чифровой трансформачии
согласовано
05.04.2022 l з:50


