
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <Уральский государственный юридический университет)

(ФГБОУ ВО <УрГЮУ>)
прикАз

1 в Авг 2020

п Екатеринбург }lb 259
По основной деятельности
О стоимости обучения в УрГЮУ
в 20201202l учебном году

В целях установления стоимости образовательных услуг для слушателей, обучающихся по
договорам об образовании на Подготовительном факультете

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Утверлить плановые калькуляции стоимости образовательных услуг для слушателей

2020 1202| учебном голу.

2. Установить стоимость образовательных услуг для слушателей в 202012)2l учебном году в

соответствии с Приложением Nsl.

3. Отлелу лицензирования, аккредитации и контроля качества образовательного процесса УМУ
(И.В.Крутья) организовать рiвмещение настоящего приказа на официальном сайте университета

в течение пяти рабочих дней с момента подписания.

4. Информационно-ана.литическому центру (Д.Н.Багречов) опубликовать настоящий приказ в

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

5. Заведующему канцелярией (в.и.старовойтов) довести настоящий приказ до руководителей

структурных подразделениЙ: ПодготовительныЙ факультет (Т.А.Титова), Юрилический отдел

(В.Ю.Ерохович), Управление экономики и государственных закупок (С.С.Иванова), Отдел учета

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

также Главного бухгалтера (И.В.Боровцова).

Ректор В.А.Бублик



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Стоимость чслчг

2. Номер проекта: 0026_од

3. Номер приказа: _
4. Щата проекта прик€ва : |2.08.2020

5. Исполнитель: Столова А.В начальник

6. Заголовок: Стоимость обучения на ПФ 2020121 уч.год

ВИЗЫ:

согласование: Замечания:

Краснова С.В. - Велуший док}ментовед
Подготовлен
13.08.2020 8:50

Титова Т.А. - !екан факультета
согласовано
l3.08.2020 9:17

Иванова С.С. - Начальник управления
согласовано
1З.08.2020 10:52

Никифоров К.М. - Заместитель начальника
отдела
согласовано
14.08.2020 7:57

Кутузова Н.С. - Начальник управления
согласовано
14.08.2020 l3:31

Боровцова И.В. - Главный бухгалтер
согласовано
l4.08.2020 |5:З7

Кутузова Н.С. - Начальник управления
согласовано
14.08.2020 16:02

1. Группа документов:



Стоимость образовательной услуги по программам подготовки к ЕГЭ

Nc п/п
мость предметов при выборе

двух из трех, руб.
!,ополшrrтельная обшеобразовател ьная

программа
срок обучения

полпая стоимость, руб. стопмость предметов прll
выборе одпого из трех, руб.Bcet,o в т.ч. по предметам

.Щистанционные воскресные курсы по

подготовке к ЕГЭ
8 месяцев 26,700

русский язык 8 900 русский язык русскии язык 9 345

история 8 900 история исторлUl 9 345

обществознание 8 900 обществознание 9 790 обществознание 9 345

1 Воскресные курсы по подготовке к ЕГЭ 8 мссяцев 35 700

русскии язык ll 900 русский язык lз 090 русскии язык 12 495

история ll 900 история lз 090 история 12 495

ооществознание ll 900 обществознание lз 090 обществознание 12 495

J Заочные курсы по подготовке к ЕГЭ 8 месяцев l8 000

русскии язык б 000 русский язык 6 600 русскии язык 6 300

иcToplUI б 000 история 6 600 история 6 300

обществознание 6 000 ооществознание 6 600 обществознание 6 300

4 Курсы по подготовке к ЕГЭ 8 месяцев 4з 000

русскии язык ll 728 русский язык 12 90l русский язык l2 з14

история l5 636 история l7 200 история lб 4l8

обществознание l5 636 обшествознание l7 200 обществознание l5 4l8

5 .Щистанционные курсы по подготовке к ЕГЭ 8 месяцев 33 700

русскии язык 9 268 русский язык l0 l95 русскии язык 97зl

история 12 2|6 история lз 438 история 12 82,7

обществознание |2 2lб обцествознание lз 438 обществознание 12827

6

Летние курсы по подготовке к

ком пьютерному тестированию, прводимому
в УрГЮУ

l неделя l4 205

русскии язык 4,7з5 русский язык 5 209 русский язык 4 9,72

история 4 7з5 история 5 209 история 4 9,72

обществознание 4,735 обшествознание 5 209 обществознание 4 9,12

,7 Подготовительные курсы лля учшчихся l l
класоов с элементами профориентачии

8 месяцев з5 400

русский язык l0 б20 русский язык ll 682 русскии язык ll l5l

история 14 160 история l5 576 история l4 868

обществознание l0 620 обшествознание ll682 обществознание l l l5l

l

9 790

9 790



Приложение Ns 1 страница 2
к прикzlзу от l В АВГ 2020 Ns J/rg

стоимость об азовательной

Стоимость

по подfотовке в

тельнои ги по подготовке иност ых н

ЛЬ п/п Программа

стоимость
одной

дисциплины,
руб.

l Подготовительные курсы дJuI поступающих в магистратуру 4 2з0

ЛЬ п/п Программа срок обучения
полная стоимость

руб.

1

Подготовка иностранных граждан и лиц без гражланства,
владеющих русским языком на базовом уровне, по предметам

гуманитарного цикла
l0 месяцев 1 15 000

2
Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства, не

владеющих русским языком, по предметам гуманитарного цикла
l0 меясцев l20 000

1J Русский язык как иностранный l0 месяцев 90 000


