
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

ПРИКАЗ 

 

« 06     »    июня  2022г.                                                                                                №    177  /1 

 

дп. Черкизово, Г.о. Пушкинский,  

Московская область 

 

Об утверждении размера платы  

для физических и юридических лиц 

за платные образовательные услуги,                                                               

предоставляемые университетом  

на 2022/2023 учебный год  

 

В соответствии со ст.101, гл.13 Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», со ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996г. 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 года № 1441, приказом Минобрнауки от 12 февраля.2019г.  № 

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 

образования и науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания», приказом Минобрнауки от 

06.04.2021г. № 238 и на основании решения Учёного Совета от 11.05.2022 года  

(Протокол №14) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить на 2022/2023 учебный год следующий размер платы за оказание  

государственных  услуг сверх государственного задания в соответствии с лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности:  

1.1. Реализация основных образовательных программ высшего образования 

(Приложение №1):  

- подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре– 1-й год 

обучения. 

2. Директору  высшей школы  бизнеса, менеджмента и права Виноградовой М.В.  

довести настоящий приказ до сведения обучающихся путем электронной рассылки, 

размещения на информационных стендах структурных подразделений. 

3. Оплату обучения производить в соответствии с условиями договора на оказание 

платных образовательных услуг заключенного Университетом с физическими и 

юридическими лицами, на лицевой счет ФГБОУ ВО «РГУТИС» в УФК по Московской 

области. 



4. Централизованной бухгалтерии  ФГБОУ ВО «РГУТИС» организовать учет 

поступающих средств. 

 5. Контроль исполнения приказа возложить на первого  проректора Новикову Н.Г., 

советника ректора Ульянченко Л.А. 

 

Основание:  

- лицензия на право осуществления образовательной деятельности от  30.12.2015 № 

1861; 

- расчет экономически обоснованных затрат, необходимых  для оказания 

соответствующих платных услуг, с учетом требований к качеству оказания платных услуг 

и конъюнктуры рынка. 

 

 

 

 

 

  И.о ректора                                                                                     А.А. Федулин    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стоимость обучения  

(руб. в год)

срок 

обучения                                                     

(год)

размер средств на реализацию 

ООП высшего образования 

(руб.)

5.2.3. Региональная и отрослевая экономика 210 000 3,0 630 000

                 Приложение №1 к Приказу ФГБОУ ВО «РГУТИС»  № 177/1     

от 06.06.2022г.

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА  (на правах института)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

ПРИЕМ 2022 ГОДА

Код 

направления 

подготовки

Наименование направления подготовки

очная форма обучения
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