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По основной деятельности
О стоимости обучения в
инстицле дополнительного
образования

В соответствии с пунктом 1 статьи l0l Федерального зtlкона от 29.12.20|2 М273_ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> и пунктами 2.4 и 2.5 Устава ФГБоУ Во <УрГЮУ>.
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
24.12,2018 Ne 1241

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. На основании угвержденной плановой калькуляции установить стоимость образовательных
услуг для слушателей по прогрillttме повышения квалификации, реализуемой в институте
дополнительного образования, с начЕl,ла срока ее реa}лизации:

2. Установить снижеЕие стоимости:

3. ОТДеЛУ ЛИценЗировtlния, аккредитации и контроля качества образовательного процесса УМУ
ОРГаНИЗОВаТЬ РаЗмещение настоящего приказа на официальном сайте университета в течение
пяти рабочих дней с момента подписания.

4. Заведующему канцелярией дов9сти настоящий приказ до руководителей структурных
подразделений: инститlт дополнительного образования, юридический отдел, управление
экономики и государственных закупок! отдел учета доходов от предпринимательской и иной,

приносящей доход деятельности, отдел лицеЕзирования, {lккредитации и контроля качества
образовательного прочесса УМУ, а также главного бlхгалтера.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

l. Группа ,чокументов: Стоимость чслуг

2. Номер проекта: 0028-ОД

3, Номер приказа:

4. ,Щата проекга приказа 2|.04.2022

5. Исполнитель: Виноклэова Е.П. - Ведчший экономист

6. Заголовок: О стоимости обччения в ИДо (Мед.пDаво - те пенIlи ll пазвития)

Визы:

согласованltе: замеча н ltя:

Боброва П,С. - ,Щелопроизводитель
подготовлен
22.04.2022 Е:56

Несмеянова С.Э. - ,Щиректор инстиryта
согласовано
25.04.2022ll:l7

Столова А.В. - Начzlльник отдела
согласовано
26.04,2022 |4:46

Парамонова С.В. - Начальник управления
не согласовано
2'7 ,04.2022 7:55

l, Что означает условие снижения стоимости
"Сryленты"?
2. в lC: УниверситетПРОФ стоимость 500 руб.
отсутствует. На каком основании и каким образом
будут заключаться договоры на обучение по данной
программе? Ввод стоимости вручную исключен и

больше открыт не будет

Куryзова Н.С. - Начальник управления
согласовано
2'7 .04.2022 l4:З0

В lC: УниверситетПРОФ заведена только полная
стоимость обучения по программе

Каменева А.П. - Заместитель главного бухгалтера
согласовано
29,04.2022 1|:l0

Грибанов ,Щ.В. - Проректор по учебной работе и
цифровой таЕсформаlци
согласовано
29.04.2022ll:52

Ерохович В.Ю. - Начальник отдела
согласовано
21 .04.2022 9:З2


