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Об оплате образоватвльных
услуr по программам
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образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Ne 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации), Федеральным законом от '12.01.1996 Ne 7-Ф3 (О некоммерческих
организациях), Гlриказом Минобрнауки России от 20.12.2010 Ne '1898 (Об угверхдении
Гlорядка определениЯ платы длЯ физическиХ и юридическиХ лиц за услуги (работьD,
относящиесЯ к основныМ видам деятельности федералЬных бюметных учрехдений,
находящихсЯ в ведениИ Министерства образования и науки Российской Федерации,
оказываемые ими сsерх установленного государственноrо задания,.,,r), Приказом Минобрнауки
России от 06.04.2021 Na 238 (О анесении изменений в Порядок определения платы мя
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам

деятельности федеральных государственных бюметных учрехдений, находящихся в ведении
Министерства науки и высшего образования РоссийскоЙ Федерации, оказываемые ими сверх

установленного государственного задания,,..)r, письмом Министерства просвеч{ения России от

2О,О7,2О2О N9 АН-22111вн <Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей
по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подrотовки специа-листов
сЬеднего звена ...), письмом Министерства просвещения России от 20.07.2020 N0 дН-2з/l1вн
(перечень и состав стоимостных rрупп профессий и специальностей по государственным

услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
прф""сrо"апa"ого образования - программ подготовки квалификационных рабочих...>,
письмом Минобрнауки России от 1,1.09.2020 (Итоговые значения и величина составляющих
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования, отраслевые корректирующие

коэффициенты и порядок их применения)

пРИкА3ыВАЮ:

установить с 01.09.2021 по 31.12,2021 норматив затрат (месячную и годовую (10

,пе""цеi1 оплаry образовательных услуг) по направлениям 
_ 
подготовки (специальностям) мя

обучения орид""ес*"" 
" 

физических лиц на 1 курсе на 2021120?2 учебный год:

- ,'","ruu оdрiiОвание (бjкалавриат, магистраryра, специалитет) согласно Прилохению Ne 1 ;

- Ъ"оr"ч оЪразо"а""е (уровень подготовки кадров высшеЙ квалификации - аспиранryра,

ординаryра) согласно Прилохению N9 2;

-специальностИ и направлениЯ подl-отовкИ для иностранных сryдентов согласно Прилохению Ne

3;
- среднее профессиональное образование согласно Прилохению N9 4

Проректор по ОВ

з8Ев,9с04

М. М. Козырев

п рикАз



Лист согласования к приказу /а/6' от Z l а' :OZ У
Об оплате образовательных услуг по программам высшего образования и среднего
профессионального образования

Приказ вносит:
Начальник ФЭУ

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по О!,

Проректор по НРИ

Начальник ЮрУпр

Главный бухгалтер

Ю.А. Понамарёва

Ю. В.flанейкин

А. Б. Ефременков

В.А. Щульцев

И,В.Швецова

Список рассылки:

РЕКТОРАТ НовГУ; ОДО; УБУ; ФЭУ; ЮрУпр; !ирекция ИГУМ; Дирекция ИЭУП;
Дирекция ИМО; !ирекция ИНПО; Дирекция ИСХПР; Дирекция ИЭИС; Дирекция
ИПТ; Данейкин Ю.В.; Ефременков А.Б.; Козырев М,М,

38Ев,9с04
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lIiиложеllис N9 2

()чная форма обучеtlия

код
Ёапрrвления
подготовки

(слецrдльности)

Накменованяе направленпя
подготовки (специальности)

Стоимость l курса 202l12022гола обучения, руб

А(,пllрАl|турА

в месяц в год

03,06.0l Физшt(а и астро,lомхя l50 з20

09,06-0l
llIlформатиха ll вычIlслнтеjlьхая

l5 0]2 l50 ]20

l l.()6.0l
Электровика, радиотехл и ка и

l50 з20

I5 06.0I l5 0]2 l50 ]20

] 1,06,0l клиническая медицина I7 ,1l0 l74 l00

з8 06.0l l4 ]65 l13 650

40,M,0l Юриспруденция l4 365 l4] 650

4].06,0| Обр!зомнпе и педагогические
наухи

l4 ]65 l4j 650

45.06,0l Я]ыкознани€ и лrfтераryроведсние l4 ]65 l4] 650

.{6,06,0l Исmрические науки и археологиr l1 ]65 l4] 650

5l 06 0l Культ}роло гх' l4 ]65 l1з 650

Заочпая форма обученшя
код

напрлвлеrlия
подrотовки

(специальности)

Наимеиованяе направления
подготовки (специальпости)

Стоимость 1 Kypcr 202l12022года обучения, руб.

в месяц в год

lIo всем паправлениям подl отоsки 6 000 60 000

()чная форrrrа обччеIlпя
код

напрtвлешпя
подготовкя

(специальtlости)

Ндшменовдние ндпрдвлсвкя
подготовки (специдльности)

Стонмость l курса 202ll2022года обучения, ру6.
ордиllАтурл

в меся|l в год

По всем специмьностям l8 з.l l l8.} 4l0

l5 0]2

I5 0]2

л(,пll р.\lI,г},рл


