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Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
(ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДДРСТВГНН Ы Й УНИВЕРСИТЕТD

(тюмгу)

прикАз

r Тюмень

о снияtении стоимости платных
образовательных услуг в ТюмГУ
для обучаIощихся на2 - б курсах
в 202I-2022 учебном году

в соответствии с п. 3 ст. 101 ФедераJIьного закона от 29.|2.2012 М 27З-ФЗ
Российской Федерации>, Федеральным законом(Об образовании в

от 08.\2.2020 J\Ъ ЗВ5-ФЗ (О федеральном бюджете на 202l год и на плановый
период 2022 и 202З го/]ов)), приказом МинобрrIауки России от 12.02.20119 Ng бrr

<Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относяrциеся к основЕIым видам деятельнос,ги
федеральЕIых государственных бюджетных учреждений, ttаходяIIIихся в ведеI{ии
N4иtlистерства I{ауки и высшlего образования Российской Фе7lераllии,
оказываемые ими сверх устаr{овJIенного I,осударстI]енного :}а/lания, а такжс
I] сJIуLIаях, опредеJIенных федеральIIыми закоIIами, в пре/iеJIах ycTaIIoBJIeHHoI,o
государствеIIн ого з а/{ания))

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Установить, что стоимость I]латных образоватеJ]ьI{ых услуг в l'rомГ'У
для обучаюпlихся на 2 - б курсах в 2021-2022 учебгIом году по специаJIьностям
и направлениям подготовки всех форпл обучения с полным возмеlцением затрат
на обучение индексируется Ila уровень иrrфляции
о1, утверItilенной стоимости за предыдуrций курс обучеrrия,

2. Бойко А.В., директору I_{eHTpa иrrформаIlиоIIIIых
до 21 .06.2021 сформировать допоJII{ительные соглапIенияна202|-2022 учебный
гоll к 21ействуrопIим договорам об оказаIlии платIIых образователLIIых услуI,,
ловести иrrформациIо, указаI{нуIо в rIункте 1 ttас,гояIIlего приказа,
.цо обучаIоп{ихся trосрелством корIlоратиRной э:tектронtlой Iloll]]ы.

3. Itвиндт FI.B., началыIику отдеJIа IIJIа,гrIых образоватеJIL[II)Iх услуг l_{еrl,гра

рекрутиIrга и развития, в срок до 0|.07 .2021 оргаlrизовать подписаI]ис
дополIlительных соглашений на 2021-2022 учебный r,o/{ к действуIоIIцим
llоговорам об оказании платных образователь}Iых усJIуг, а ,гак>ttе rIо/Iготовку
и гlо/lliисание llоI]оJII{игельЕIых согJIаIпеI,тий обучающихся Ilo иI.чIивиlJуаJlьным

учебным планам.

в размере З,7 Оh

т,ехгtоJlоt,ий, в срок



4. Темниковой С.Ф., начыIьнику управления стратегических
КОММУнИкациЙ, в срок до |5.06.2021 разместить информацию о снижении
стоимости платных образовательных услуг в университете на 2-6 курс
В 202|-2022 Учебном году на официальном сайте университета
в информационно-коммуникационной сети <<Интернет>>.

5. КонтроJIь за исполнеIIием приказа остаI]JIяIо за собой.

Ректор И.С. Романчук
r(( г


