
федеральное государствонное бюджетное образовательпое гIреждение
высшего образования <Уральский государственный юридический университетD

(ФГБОУ ВО <УрГЮУ>)

2 5 мАй 2021 прикАз
г. Екатеринбург

По основной деятельности

О стоимости обучения в УрГЮУ
для посryпающих на 1 курс
в 202l 12022 уrебном году
по программmл СПО

В целях установления стоимости обуrения для студентов, обуrающихся на основании
договора об образовании и в соответствии с Федера,rьным з.lконом от 08.12.2020 М 385-ФЗ (О
федермьном бюджете gа 202| год и плановьй лериод 2022 и 2023 годов> и решением Ученого
совета УрГЮУ от 17 мая 2021 r (протокол Jtlb 10)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утверлить плilновые кшькуJIяции полной стоимости образовательной услуги на одного

студента, поступающего в 202112022 учебном юду.

2. Установить полн)то стоимость об)^{ения по всем типам образовательIIьD( програNrм и форм

обучения для абиryриентов, поступ.lющих на первьй курс в УрГЮУ в 202| /2022 уrебном году:

- по программдм среднего профессиоrrальпого образованпя в соответствпи с Приложением

М1;

З. Главному бlхгалтеру (И.В.Боровцова) обеспечить до 07 июня 2021 г. внесение данных о

стоимости обучения в прогрill\4мное обеспечение 1С 8.З.

4. Отделу лицензирования, Еlккредитации и контроля качества образовательного процесса УМУ
(И.В.Кругья) организовать размещение настоящего приказа на официальном сайте университета

в течение пяти рабочих дней с момента подписания.

5. ИнформациоЕно-ан:uIитическому центру (!.Н.Багречов) опубликовать настоящий прикtв в

газете <Юрист> в течение одного месяца с момента издания приказа.

6. .Щиректору Инститла специаJIьньD( образовательньrх прогрtlмм (А.В.Елькина) разместить

настоящий приказ на информационньD( стендzlх подразделения.

7. Заведующему канцелярией (В.И.Старовойтов) довести настоящий приказ до диреюора

институга специальньtх образовательных программ (А.В.Елькина), Юридического отдела

(В.Ю.Ерохович), Управления экономики и государственньж зак}4Iок (С.С.Иванова), Учебно-

методического управления (Н,С,Кlтузова), Главного бухгалтера (И.В.Боровцова), Отдела yreTa

доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (М.Р.Харсиева),

ответственного с9кретаря приемной комиссии (Е,В.Устюжанина).

L

Рекгор В.А.Бублик
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

1. Группа документов: Стоимость обоазовательн ых YслYг

2. Номер проекта: 0007-о д

3. Номер приказа: _
4. Щата проекта приказа: 19.05.2021

5. Исполнитель: Столо ва А.В. - Начальник от ела

ВИЗЫ:

согласование: Замечания:

Краснова С.В. - Ведущий док},ментовед
Подготовлен
19.05.2021. |2:2З

Елькина А.В. - .Щиректор инстит}та
согласоваво
20.05.2021 9:16

Иванова С.С. - Начальник управления
согласовано
20.05.2021 9:28

Ерохович В.Ю. - Начальник отдела
согласовано
21.05.2021 13:54

Кlтузова Н.С. - Начальник управления
согласовано
2't.05.202| |4:1З

Харсиева М.Р. - Начальник отдела
согласовшrо
21.05.2021 16:03

Боровчова И.В. - Главньй бухгалтер
согласовано
21.05.2021 16:47

Грибанов !.В. - Проректор по учебной
работе и цифровой трансформации
согласовано
24.05.2021. 1З:22

6. Заголовок: Приказ стоимость обччения 1 курс СПо 202112022 уч,год
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