
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

25.05.2021 № 68/1e 

 

                            

 

О стоимости обучения по 

образовательным программам высшего 

образования на 2021/2022 учебный год 

для студентов заочной формы обучения 

 

   

      В соответствии со статьей 54, статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства науки и высшего 

образования  РФ от 12.02.2019 № 6н "Об утверждении порядка определения платы для 

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

деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 

задания" с изменениями, утвержденными приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 06.04.2021, статьей 1 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" и на основании 

протокола заседания Ученого совета УГГУ от 30.04.2021 № 8  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

    1. Установить с 01 сентября 2021 года стоимость обучения за предоставление платных 

образовательных услуг студентам  заочной формы обучения, обучающимся с полным 

возмещением затрат по основным профессиональным  образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, по 

индивидуальным учебным планам в ускоренные сроки, поступающим на 1-й курс в 

2021/2022 учебном году, согласно приложению № 1 настоящего приказа.       

      2.  Установить с 01 сентября 2021 года стоимость обучения за предоставление платных 

образовательных услуг студентам  заочной формы обучения, обучающимся с полным 

возмещением затрат (за вычетом ранее произведенной оплаты за предыдущие периоды 

обучения) на 2-6 курсах по основным профессиональным  образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета  по 

индивидуальным учебным планам в ускоренные сроки с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета, согласно 

приложению № 2 настоящего приказа.       

      3. Индексацию стоимости обучения на уровень инфляции за предоставление платных 



образовательных услуг студентам заочной формы обучения, обучающимся с полным 

возмещением затрат на 4 курсе по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата по индивидуальным 

учебным планам в ускоренные сроки, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий в 2021/2022 учебном году не производить. Стоимость 

обучения установить согласно приложению № 3 настоящего приказа.       

     4. Начальнику общего отдела довести настоящий приказ до сведения начальника УБУ - 

главного бухгалтера Петряковой Ю.П., декана заочного факультета.       

     5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по учебной 

работе Фролова С.Г.       

       

 

 

 

 

 

Ректор 

  

А.В. Душин 
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