' МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Югорский государственный университет» (ЮГУ)
ПРИКАЗ

^^06.

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении прейскуранта стоимости обучения
студентов очной и заочной формы обучения 1 курса в
в Институте нефти и технологий (филиале) федерального
государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет» на 2021/2022 учебный год

В связи с переименованием Сургутского нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ
ВО «Югорский государственный университет» (приказ Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации от 19.04.2021г. №308 «О переименовании филиалов
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Югорский государственный университет» и о внесении изменений в устав
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Югорский государственный университет»), на основании Федерального
закона

РФ

от

29

декабря

2012

г.

№

273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 15

августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг», Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
12.02.2019 N бн «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», перечня

и состава стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам

по реализации основных профессиональных

образовательных программ среднего

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена,
итоговых

значений и величин

составляющих

базовых

нормативных

затрат по

государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей,
отраслевых корректирующих коэффициентов и порядка их применения, утвержденных
Минпросвещения России от 20 июля 2020 г. № АН-22/11вн, Порядка снижения стоимости
платных

образовательных

образовательном

услуг

учреждении

в

федеральном

высщего

государственном

бюджетном

образования «Югорский государственный

университет» СМК ЮГУ П — 130 - 2017 Версия №2, введенного в действие приказом от
02.04.2021 года № 1-421, рещения ученого совета Югорского государственного
университета протокол от 01.04.2021 №11

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прейскурант стоимости обучения студентов 1 курса, обучающихся на
условиях возмещения затрат за обучение, по направлениям подготовки (специальностям)
очной формы обучения (Приложение 1) и заочной формы обучения (Приложение 2) в

Институте нефти и технологий (филиале) федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения высшего образования «Югорский государственный

университет» на 2021/2022 учебный год.

2.

Директору

Института

нефти

и

технологий

(филиала)

федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Югорский государственный университет» при заключении договоров на обучение
руководствоваться утвержденным прейскурантом стоимости обучения.
3. Расходовать

полученные

от

платных

услуг

средства

в

соответствии

с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

4. Приказ Югорского государственного университета от 06.04.2021г. №1-441 «Об

утверждении прейскуранта стоимости обучения студентов очной и заочной

формы

обучения 1 курса в Сургутском нефтяном техникуме (филиале) ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» на 2021/2022 учебный год» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по экономическому развитию

Ю.С. Родь
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕН приказом ЮГУ
от «/р^
2021 г. №
ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости очной формы обучения студентов 1 курса в Институте нефти и технологий (филиале)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»

№

Наименование

Срок

п/п

специальности/направление подготовки

подготовки

15.02.12 - Монтаж, техническое

Проходи
ой балл

Стоимость

Стоимость

Стоимость

Стоимость

обучения 1

обучения 1

обучения 1

обучения 1

Стоимость

студента, в

студента, в

студента, в

студента, в

за весь

2021/2022 уч.
году, руб.
1 курс

2022/2023 уч.
году, руб.
2 курс

2023/2024 уч.
году, руб.
3 курс

2024/2025 уч.
году, руб.
4 курс

обучения

период

3 года 10

обслуживание и ремонт промьппленного
115 000,00
115 000,00
115 000,00
115 000,00
460 000,00
месяцев
оборудования (по отраслям)
18.02.09 - Переработка нефти и газа
3 года 10
115 000,00
115 000,00
2
115 000,00
115 000,00
460 000,00
(техник-технолог)
месяцев
21.02.01 - Разработка и эксплуатация
3 года 10
115 000,00
3
нефтяных и газовых месторождений
115 000,00
115 000,00
115 000,00
460 000,00
месяцев
(техник-технолог)
21.02.01 - Разработка и эксплуатация
2 года 10
4
нефтяных и газовых месторождений
115 000,00
115 000,00
115 000,00
345 000,00
месяцев
(техник-технолог) (на базе 11 классов)
21.02.02 - Бурение нефтяных и газовых
3 года 10
до 3,7
115 000,00
115 000,00
115 000,00
115 000,00
460 000,00
месяцев
скважин (техник-технолог)
5
21.02.02 - Бурение нефтяных и газовых
3 года 10
3,7 и
97 340,00
97 340,00
97 340,00
97 340,00
389 360,00
месяцев
более
скважин (техник-технолог)*
*Стоимость образовательной услуги в соответствии с «Порядком снижения стоимости платных образовательных услуг в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Югорский государственный университет» СМК ЮГУ П — 130 2017 Версия Х92, введенного в действие приказом от 02.04.2021 года№ 1-421»
1

-

-

-

-

Проректор по экономическому развитию

Ю.С. Родь

Начальник экономического управления

С.А. Еремин

приложение 2
УТВЕРЖДЕН приказом ЮГУ

от «/:^

Й5

2021 г. №

ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости заочной формы обучения студентов 1 курса в Институте нефти и технологий (филиале)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»
по специальностям и направлениям на 2021/2022 уч.г.

№

Наименование специальности/направление

Срок

п/п

подготовки

подготовки

15.02.12 - Монтаж, техническое обслуживание и
1

ремонт промышленного оборудования (по
отраслям)

3 года 10
месяцев

2

18.02.09 - Переработка нефти и газа (техниктехнолог)

3 года 10

3

21.02.01 - Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений (техник-технолог)

3 года 10

4

21.02.02 - Бурение нефтяных и газовых скважин
(техник-технолог)

3 года 10

месяцев

месяцев

месяцев

Стоимость

Стоимость

Стоимость

Стоимость

обучения 1

обучения 1

обучения 1

обучения 1

студента, в

студента, в

студента, в

студента, в

Стоимость за

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

весь период

уч. году,

уч. году,

уч. году,

уч. году,

руб.
1 курс

руб.
2 курс

руб.
3 курс

обучения

руб.
4 курс

52 190,00

52 190,00

52 190,00

52 190,00

208 760,00

52 190,00

52 190,00

52 190,00

52 190,00

208 760,00

52 190,00

52 190,00

52 190,00

52 190,00

208 760,00

52 190,00

52 190,00

52 190,00

52 190,00

208 760,00

Проректор по экономическому развитию

Ю.С. Родь

Начальник экономического управления

С.А. Еремин

