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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. .Щополнить приказ от 25.05.2о2l No 176 Приложением Ns 3 и установить стоимость
Обуrения дJul лиц, посryпивших в 2019/2О201.rебном году и продолжающих обучение в
202l 12022 учебном

переводящихся из

году, в том числе при выходе из

одного учебного подразделения в

aжадемического

друюе внутри

отпуска;

УрГЮУ;
переводящихся с одноЙ формы (направления, програ}{мы) обучения на другую в одном

учебном подразделении.

2, Отделу лицензирования, аккредитации и KoHTpoJUI качества образовательного процесса
уму (и.в.крутья) организовать рirзмещение настоящего приказа на официальном сайте

университета в т9чение пяти рабочих дней с момента подписtlния.

3. Информационно-аналитическому цеЕтру (О.В.Порываева) опубликовать настоящий
приказ в газете <юристl> в течение одною месяца с мом9нта издания прика}а.

4. Руководителям 1"rебньrх струкtурньп подrазделений разместить настоящий приказ на
информационньrх стендах подразделений.

5. Завед}тощему канцелярией (В.И.Старовойтов) довести настоящий прик.в до

рулсоводителей учебных струкryрньж подразделений УрГЮt Юридического отдела
(В.Ю.ЕроховиЧ), УправлениЯ экономики и государственных закупок (С.С.Иванова),

Учебно-методического )rправления (Н.С.Куryзова), Главного бухгалтера (И.В.Боровцова),

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

Реюор В.А.Бчблик

По основной деятельности
О внесении изменений в приказ
от 25.05.2021 Ml76
<О стоимости обучения в УрГЮУ
jl,lя продолжаIощих обуrение
ь 202l /2022 учебном году
по программа высшего образования>
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

1. Группа документов: Стоимость обрzвователь ных vслуг

2. Номер проекта :0028-оД

4. [ата проекта приказа:08.09.2021

5. Исполнитель: Столова А.В. - Начальник ела

п о олжаю еоб ение

ВИЗЫ:

согласование:

Иванова С.С. - Начальник управления
согласовано
09,09.202l 9:03

Парамонова С.В. - Начальник управления
согласовано
09.09.2021 10:50

Никифоров К.М. - Заместитель начальника

отдела
согласоваво
09.09.2021 10:58

Коноп-тшна А.П. - Начальник отдела
согласовано
10.09.2021 9:52

Просим ответственное структ)рное
подразделение проверить, для указанной
категории студентов, оформление
договоров и дополнительньrх соглашений,

ранее заключенньп до вьrхода дополнения к
п

Харсиева М.Р. - Начальник отдела
согласовано
l0,09.202l ll:31

Грибанов .Щ.В. - Профессор
согласовано
l3.09.202l 8:31

3. Номер приказа: _

6. Заголовок: Корректировка приказа Jф l76 от 25.05.202l бакаrrавриат

Замечан ия:

Боровцова И.В. - Главный бухгмтер
согласовано
l0,09.2021 1 l :32
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