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Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

(ТЮМЕНСКИ Й ГОСУДДРСТВЕН Н Ы Й УН И ВЕРСИТЕТ),

(Тюмгу)

прикАз

г- Тюмень
j30-/

о снижении стоимости платных
образовательных услуг в ТюмГУ
для обучающихся на 2-6 курсах
в2020-2021r учебном году

В соответствии с п. 3 ст. 101 Федерального закона от 29.|2.20t2 J\b 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), ФедераJIьным законом от 02. t2.201-9

J\b 380_ФЗ (о федеральном бюджете на2020 год и на плановыЙ период 2021-

и 2022 годов), прик€вами Минобрнауки России от 20.07 .2016 Jф 884
((о значениях базовых нормативов затрат на окuвание государственных услуг
в сфере образования инауки....), oT20.|2.20t0 М 1898 (Об утВерЖДеНИИ
Порядка определения платы для физических и юридических лиц За УСЛУГИ
(работы)...>, прик€lзом ректора от 16.0б.2016 J\9 257-| ((О закреплении фУнкцИЙ
по заключению договоров об оказании платных образовательных услУГ))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что стоимость платных образовательных услуг в ТюмГУ
для обучающихся на 2-6 курсах в 2020-2021 учебном году по специаllьностяМ
и направлениям подготовки всех форпл обучения с полным возмещением ЗаТраТ

на обучение индексируется на уровень инфляции в р€IзмереЗУо оТ УтВеРЖДеННОЙ
стоимости за предыдущий курс обучения.

2. Сатрулинову Р.Р., нач€Lпьнику управления корпоративных
информационных систем и документационного обеспечения, в срок

до 1 5 . 0б. 2О20 сформировать дополнительные соглашен ия на 2020 -2021 учебныЙ
год к действующим договорам об оказании пJIатных обр€вовательных услУг
и р€вослать их зак€вчикам.

3. Квиндт Н.В., начальнику отдела платных образовательных услуг
управления по профессионutльной ориентации, рекрутингу и работе
с таJIантливыми учащимися, в срок до З0.06.2020 довести информацию,

указанную в пункте 1 настоящего приказа, до обучающихся, орГаниЗОВаТЬ

подписание дополнительных соглашений на 2020-2021 учебный год
к действующим договорам об оказании платных образовательных УслУГ.
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4. Темниковой с.Ф., начальнику управления стратегических

коммуникаций, разместить данные 0 снижении стоимости платньD(

образовательных услуг в университете на 2-6 курс в 2020-2021 учебном году

на офици€tльном сайте университета В информационно-коммуникационной сети

Интернет.
5. Контролъ за исполнением приказа оставJIяю за собой.

Врио ректора И.С. Романчук


