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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) 

ПРИКАЗ 
12.05.2015 г. Нижневартовск № 34 ОД 

Об установлении стоимости платных 
образовательных услуг на 1 курс 
в 2015-2016 учебном году 

С целью своевременного заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг, в соответствии с п. 3 ст. 101 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

законом от 01.12.2014 г. № 384-ФЭ (ред. от 20.04.2015) «О федеральном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», приказами Минобрнауки от 

29.04.2014 г. № 420 (ред. от 08.12.2014) «О перечне и составе стоимостных групп 

специальностей и направлений подготовки... » и от 20.12.2010 г. № 1898 «Об 

утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы)... ». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в филиале стоимость платных образовательных услуг при 

обучении по очной и заочной формам на местах сверх контрольных цифр приема в 

отношении контингента, принимаемого на обучение на первый курс в 2015 году 

(Приложения 1, 2). 

2. Утвердить порядок расчета полной стоимости за весь период обучения 

по основным профессиональным образовательным программам высшего 

профессионального образования (Приложение 3). 



3. Пономаренко О.С., заместителю директора по финансово-

экономическим вопросам, начальнику отдела бухгалтерского учета и финансового 

контроля, подготовить экономическое обоснование стоимости платных 

образовательных услуг в отношении контингента, принимаемого на обучение на 

первый курс в 2015 году. 

4. Пономаренко О.С., заместителю директора по финансово-

экономическим вопросам, начальнику отдела бухгалтерского учета и финансового 

контроля, Зубаревой И.А., начальнику общего отдела разместить данные о 

стоимости платных образовательных услуг на 2015-2016 учебный год на 

официальном сайте филиала. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заместитель директора по финансово- Заместитель директора по учебно-
экономическим вопросам, начальник воспитательной и научной работе 

Директор Н.В. Фролова 

ПРОЕКТ ВНОСИТ СОГЛАСОВАНО 

Е.А. Исупова 



Приложение № 1 к приказу 
от 12.05.2015 № 34 ОД ' 

Стоимость платных образовательных услуг при обучении по очной форме 
на местах сверх контрольных цифр приема в отношении контингента, 

принимаемого на обучение на первый курс в 2015 году 

Код 
направления 

(специальности) 

Наименование направления 
(специальности) 

Срок 
обучения 

Стоимость одного 
учебного года 

(руб.) 

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 4 97 700,00 

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (бакалавриат) 

4 97 700,00 

38.03.01 Экономика (бакалавриат) 4 97 700,00 

38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) 4 97 700,00 

09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат) 4 97 700,00 

05.03.06 Экология и природопользование 
(бакалавриат) 

4 96 920,00 



Приложение № 2 к приказу 
от 12.05.2015 № 34 ОД ' 

Стоимость платных образовательных услуг при обучении по заочной форме на 
местах сверх контрольных цифр приема в отношении контингента, принимаемого 

на обучение на первый курс в 2015 году 

Код 
направления 

(специальности) 

Наименование направления 
(специальности) 

Заочная форма Код 
направления 

(специальности) 

Наименование направления 
(специальности) 

Срок 
обучения 

Стоимость 
одного 

учебного года 
(руб.) 

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 5 49 600,00 

40.03.01 Юриспруденция (ИУП) (бакалавриат) 3,6 51 100,00 

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (бакалавриат) 

4,6 49 600,00 

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (ИУП) (бакалавриат) 

3,6 51 100,00 

38.03.01 Экономика (бакалавриат) 5 49 600,00 

38.03.01 Экономика (ИУП) (бакалавриат) 3,6 51 100,00 

38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) 5 42 000,00 

38.03.02 Менеджмент (ИУП) (бакалавриат) 3,6 51 100,00 



Приложение № 3 к приказу 
от 12.05.2015 № 34 ОД ' 

Порядок расчета полной стоимости за весь период обучения по 
основным профессиональным образовательным программам высшего 

профессионального образования 

Учебный год Стоимость обучения за 
учебный год 

Формула для расчета стоимости 
обучения 

1 С01 стоимость первого года обучения, 
установленная приказом 

2 С02 С01*Ки1*Ку 

3 с о з С02* Ки2*Ку 

4 С04 СОЗ* КиЗ*Ку 

5 С05 С04* Ки4*Ку 

6 С06 С05* Ки5*Ку 

Полная стоимость за весь 
период обучения I 

СОН С02+ СОЗ+ С04+С05+С06 

Стоимость округляется до десятков рублей в меньшую сторону. 
В формулах для расчета стоимости применены следующие условные 

обозначения: 
1)С01 - СОб - стоимость обучения на соответствующий учебный год, 

рассчитывается по указанным в таблице формулам; 
2)Ки1 - Ки5 - прогнозируемый коэффициент инфляции, предусмотренный 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период; 

3)Ку - коэффициент продолжительности учебного года. 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

01.12.2014 г. № 384-ФЗ (ред. от 20.04.2015) «О федеральном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» при заключении договоров с 2015 года на 
полный цикл обучения Ки1 равен 1,045, Ки2-Ки5 равны 1,040. 

В случае, если учебный год не является последним, Ку равен 1. Для 
последнего года обучения Ку устанавливается следующим образом: 

1) в случае продолжительности обучения на последнем курсе от 7 месяцев до 
полного учебного года Ку равен 1; 

2) в случае продолжительности обучения на последнем курсе 6 и менее 
месяцев Ку равен 0,5. 


