
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государствен}rое бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <Ура,rьский государственный юридический университет имени В.Ф.Яковлем>

(ФГБОУ ВО <УрГЮУ имени В.Ф.Яковлево; УрГЮУ имени В.Ф.Яковлева)

12 Апр ?02?
прикАз

инбур Хе,lЧt_г I,

по основной деятельности

О стоимости обrrения в УрГЮУ
для посryпающих на 1 курс
в 202212023 учебном голу
по программам СПО

В соответствии с пункгом 3 статьи 10l Федерального закона от 29,|2.20l'2 Ns273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации), Постановлением Правительства России от 15.09.2020

}lъl441 (об угверждении Правил оказания платньгх образовательньrх услуг), приказом

Минобрнауки России от |2,02.2019 Nsбн коб утверждении порядка определения платы для

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам

деятельности, нtlходящихсЯ в ведениИ Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а

также в случшIх, определеЕных федера,rьными законtlми, в пределах установленного
государствен}rого задания", на основании пунктов 2,4 ll 2.5 Устава Университета и прикaва

Vрiюi' от 14.Оз.2022 ],1!82 кО мероприятиях, налравленньIх на поддержку обучшощихся

университета, обеспечение финансовой стабильности Вуза>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить плановые калькуляции полной стоимости образовательной услуги на одного

сryдента, поступающего в 20221202З учебном году.

2, Установить полн},ю стоимость обучения дJIя студентов, поступ:lющих на первый курс в

УрГЮУ в 20221202З 1'чебном году по программам среднего профессионального

образованпя в соответствпи с Прилоlкением J\!1;

3. Главному бlхгалтеру (И.В.Боровчова) обеспечить до 01 июня 2022 года внесение данных о

стоимости обгrения в программ ное обеспечен ие.

4. отделу лицензирокrния, аккредитации 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. Информачионно-аналитическому центру (О.В.Порываева) опубликовать настояrций приказ

в газете <юрист> в течение одного месяца с момента издания прикiва,

6..Щирекгору Инстиryта специаJIьньIх образовательньtх программ (Д.В.Елькина) разместить

настоящий приказ на информационных стендах подразделения.

7. Завед}тоцему канцелярией (в.и.старовойтов) довести настоящий приказ до диреlсгора

института специальньн образовательных прогрilмм (Д.В.Елькина), юридического отдела
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(В.Ю.Ерохович), управления экономики и государственных закупок (С.С.Иванова), учебно-

методического управлеЕия (Н.С.Кlтузова), главного бlхгалтера (И.В.Боровцова), отдела учета

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

ответственною секретаря приемной комиссии (Е.В.Устюжанина).

Реюор В.А.Бублик
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