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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
(ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДДРСТВВНН Ы Й УН И ВЕРСИТЕТD

(тюмгу)

прикАз

п Тюмень N9 ,{?у-/
Об установлении стоимости
платных образовательных услуг
в Ишимском пединституте
им. П.П. Ершова (филиале)
ТюмГУ для обl^rающихся
напервом курсе B2O2Q-202t

учебном году

В соответствии с п. З ст. 54 Федерального закона от 2g.I2.2Ol2
J\b 273_ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)>, Федеральным законом
от 02.12.20|9 М 380-ФЗ (О федерагlьном бюджете на2020 год и на плановый
период 202t и2022 годов), приказами Минобрнауки России от20.07.201б Ns 884
<О значениях базовых нормативов затрат наоказание государственных услуг
всфере образования и науки....), от20.|2.2010 М 1898 кОб утверждении
Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы)...), прик€вом ректора от 16.0б.20Iб Ns 257-1 <<О закреплении функций
по заключению договоров об ок€tзании платных образовательных услуг)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в Ишимском пединституте им. П.П. Ершова (филиале)
ТюмГУ стоимость платных образовательных услуг при обучении по очной,
заочной формам на местах сверх контрольных цифр приема в отношении
контингента, принимаемого на обучение напервыйкурс в 2020 году
(Приложение J\b 1).

2. Утверлить порядок расчета полной стоимости за весь период обучения
по основным профессион€uIьным образовательным программам высшего
образования в Ишимском пединституте иrчr. П.П. Ершова (филиале) ТюмГУ
(Приложение J\b 2).

3. Считатъ оплату в размере стоимости одного семестра очной, заочной

формы обучения достаточной для зачисления абитуриента на первый курс 2020
году в Ишимский пединститут им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ.
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4. ТумаКовой Е.В., и.о. проректора пО образовательной деятельности,
предоставить в сервисный центр перечень учебных планов для обучаютт{ихся

первого курса 2020-2021 учебного года с указанием соответствующего номера

учебного плана из информационной системы поддержки учебного Процесса

на базе конфигурации <1С:Университет ПРОФ).
5. Жуковой И.С., финансовому директору, подготовить экономическое

обоснование стоимости платных образовательных услуг в отношении
контингента, принимаемого на обучение на первый курс в 2020 году.

6. Байдиной О.В., нач€шьнику отдела информационных технологиЙ
Ишимского пединститута им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, р€ВМеСТИТЬ

данные о стоимости платных образовательных услуг для обl^rающИхСЯ
на первом курсе в2020-2021 учебном году на офици€lльном саЙте пединститута.

7. Контроль за испопнением прикuва оставляю за собой.

Врио ректора И.С. Романчук



Ппиложение J\Ъ 1
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СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
при обучении по очной, заочной формам на местах сверх контрольных цифр

приема в отношении контингента, принимаемого на обучение
на первый курс в 2020 году

Код
направления

наименование
направления

Профиль

очная
форма

обучения.
Стоимость

одного
учебного

года (руб.)

Заочная

форма
обучения.
Стоимость

одного
уrебного

года (руб.)

1 2 J 4 5

44.0з.05 Педагогическое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)

Русский язык,
Иностранный язык
(английский)

|39 707

Биология, География Iз9 707

Иностранный язык
(английский язык),
Иностранный язык
(немецкий язык)

|з9 707

История, Право |з9 707

Математика, Физика |39 707

технологическое
образование,
Информатика

1,39 707

начальное
образование,
Иностранный язык
(английский язык)

|з9 707

Начальное,
,Щошкольное
образование

139 707

Физкультурное
образование,
Безопасность
жизнедеятельности

I39 707
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1 2 з 4 5

44.03.01 Педагогическое
образование

Информатика
и информационные
технологии

4б 000

начальное
образование

46 000

,.Щошкопьное
образование

46 000

Физкультурное
образование

46 000

EcTecTBeHHo-HarlHoe
образование

46 000

Историческое
образование

46 000

технологическое
образование

46 000

44.0з.02 Психолого-
педагогическое
образование

Психология
и соци€tльная
педагогика

46 000

44.0з.04 Профессион€lль
НОе обl"tение

Правоведение
и правоохранительная
деятельность

48 000

экономика
и управление

48 000



Приложение }lЪ 2 к црц5азу.
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ПОРЯДОК РАСЧЕТА
полной стоимости за весь период обl"rения по основным

профессион€tльным образовательным программам высшего образования
в Ишимском пединституте им. П.П. Ершова (филиале) ТюмГУ

Учебный год
Стоимость обуления

за учебный год
Формула для расчета
стоимости обучения

1 со1 Стоимость первого года обуrения,
установленная прик€lзом

2 со2 СО1* Киl *Ку
aJ соз СО2* Ки2*Ку
4 со4 СО3* Ки3*Ку
5 со5 СО4* Ки4*Ку
6 соб СО5* Ки5*Ку
Полная
стоимость
за весь период
обучения

I со1+ со2+ со3+ со4+со5+соб

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

обозначения:

1) СО1 * СОб - стоимость обучения на соответствующий учебный год,

рассчитывается по укЕIзанным в таблице формулам;

(%);
2)Ки1 - Ки5 - прогнозируемый коэффициент инфляции в размере 1,040

Значение коэффициента инфляции пересматривается в слуIае, если
в Федеральном законе о федеральном бюджете на плановый год размер
инфляции установлен менее 4О%.

3) Ку - коэффициент продолжительности учебного года.

В сп}чае, если учебный год не является последним, Ку равен 1.

,.Щля последнего года обучения Ку устанавливается следующим образом:

- в случае продолжительности обучения на последнем курсе от 7 месяцев

до попного 1^rебного года Ку равен 1;

- в случае продолжительности об1..rения на последнем курсе б и менее

месяцев Ку равен 0,5.


