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По основной деятельности
О стоимости обучения в УрГЮУ
для поступающих на 1 курс
В 202012021 у"lебном году

В цеJIях установления стоимости Об1..rения для студентов, обучающихся на основании
договора об образовании и в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2}lg Jr{Ъ з8O-ФЗ ко
федерал"ном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2О22 rодов> и решением Ученого
совета УрГЮУ от l7 февра-tlя 2020 г. (протокол Nч7)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить плановые ка.лькуJUIции полной стоимости образовательной услуги на одного
студента, поступaющего в 2020l202l учебном году.

2, Установить полную стоимость обуrения по всем типЕl]\,l образовательньгх прогрilмм и форм
обучения для абиryриентов, поступающих в УрГЮУ B202012021 учебном году:

- по программам среднего профессионального образования в соответствии с Приложением
Л}1;

3. Главному бухгалтеру (И.В.Боровцова) обеспечить до 15 июня 2020 г. внесение данных о
стоимости обуrения в прогрtlммное обеспечение lc 8.3.

4. Отделу лицензирования, аккредитации и KoHTpoJUI качества образовательного процесса уму
(и.в.крутья) организовать рtr}мещение настоящего прикiва на офици€шьном сайте университета
в течение пяти рабочих дней с момента подписания.

5. Информационно-аналитическому центру (!.н.Багрецов) опубликовать настоящий приказ в
газете <юрист> в течение одного месяца с момента издания приказа.

6. .Щиректору Института специчшьньIх образовательных прогрЕlмМ (Д.В.Елькина) разместить
настоящий прикап на информационных стендах подрiвделения.

7. Заведующему канцелярией (в.и,старовойтов) довести настоящий прик.в до директора

институга специЕtльных образовательньtх прогрilмм (А,В.Елькина), Юридического отдела

(В.Ю.Ерохович), Управления экономики и государственных закупок (С.С.Иванова), Учебно-

методического управления (Н.С.Кугузова), Главного бу<галтера (И.В.Боровцова), Отдела учета

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

ответственного секретаря приемной комиссии (Е.В

Рекгор

устюжанина

В.А.Бублик

a



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

l. Группа документов чслчг

0020_о2. Номер проекта:

4. Щжа проекта приказа: 28.05

А.R. - Нача5. Исполнитель: пьник отлела

l курс 2020l2l6. Заголовок:

ВИЗЫ:

согласованше: замечаrrия:

Краснова С.В. - Ведущий документовед
Подго,товлен
28.05.2020 l0:57

Елькина А.В. -,Щиректор института
согласовано
29.05.2020 l4:00

Иванова С.С. - Начальник управления
согласовано
29,05.2020 l4:2'|

Ерохович В.Ю. - Начальник отдела

согласовано
29.05.2020l4:4|

Куryзова Н.С. - Начальник управления
согласовано
29.05.2020 l4:53

Харсиева М.Р. - Начальник отдела
согласовано с замечаниями
01.06.2020 |2:42

40.02.01 "Право и организация социatльного

обеспечения" заочная форма ( срок обучения)

обучения 2 года 10 месяцев.

Боровцова И.В. - Главный бухгалтер
согласовано с замечаниями
0|.06.2020 |2:42

Создано автоматически

Грибанов Д.В. - Проректор по учебной работе
согласовано
03.06.2020 l5:59
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Стоимость для посryпающпх в 20201202l учебном году

Кол п папменование паправ?rепня
подготовкн (спaцпr_rьность) Квsrlпфикация

Тхп
обра}оветельной

программы

Форма
обучепшя/

обученвя

Учебные подразделенвс курс
(]то мость

семестр8

стоимость

семaстра

стоlмость
]t rод

пФп!я ФпмФ
обD.Фммь.ой уФуп с

учФм порм.fl.во.о сроr.
об}ч.пяl м{ я.,,ця!вдJuьноф

пGряол, обrrcвпr

40.02,0l "[lpaвo и организация
соrrиапьного обеспечения"

юрист
очнм /

2 года
Инсгrгrт специальных

образовательных программ

I 47 000 47 000 94 000 l88 000

2 47 000 47 000 94 000 94 000

40.02,01 "Право и организация
соцймьного об€спечевия"

юриqг полнlU|

заочва, /
2 года l0 Ивсгит}т специа.lьных

образовательных проrрамм

l 2l 500 21 500 4з 000 I29 000

2 21 500 21 500 4з 000 86 000

з 2l 500 21 500 4з 000 4з 000


