МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Российский государственный университет туризма и сервиса»
(ФГБОУ ВО «РГУТИС»)
ПРИКАЗ
« 28 » 09

№ 360/1

2021г.

дп. Черкизово, г.о Пушкинский,
Московская область
Об утверждении размера платы
для физических и юридических лиц
за платные образовательные услуги,
предоставляемые университетом
на 2021/2022 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 15.08. 2013 года № 706, приказом Минобрнауки от 12 февраля 2019 г. N 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 науки и
высшего образования РФ, оказываемые ими сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания и на основании решения Учёного Совета от
31.08.2021 года (Протокол №1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на 2021/2022 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 для
граждан РФ (Приложение №1):
- программ бакалавриата – 5-й год обучения
2. Директорам высших школ (Авдаляну А.Я., Бушуевой И.В., Сумзиной Л.В.),
директору института Чуриловой И.Г. 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;
- Федеральный закон от 08.12.2020г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
- расчет экономически обоснованных затрат, необходимых
для оказания
соответствующих платных услуг, с учетом требований к качеству оказания платных услуг
и конъюнктуры рынка.

Ректор

А.А. Федулин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Приложение 1 к приказу ФГБОУ ВО "РГУТИС" от 28.09.2021 № 360/1

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
(дата начала учебного года с 1 декабря соответствующего года)
Код
направления
подготовки

Наименование направления подготовки

Стоимость обучения (руб. в год)
для граждан РФ
для стран СНГ**
Дальнее зарубежье*
заочная форма обучения

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

43.03.01
43.03.03.

ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА, МЕНЕДЖМЕНТА И ПРАВА (на правах института)
5 год обучения
Менеджмент
79 500
90 600
Государственное и муниципальное
79 500
90 600
управление
ВЫСШАЯ ШКОЛА СЕРВИСА (на правах института)
5 год обучения
Сервис
79 500
90 600
Гостиничное дело
79 500

15.03.02

Технологические машины и оборудование

38.03.02
38.03.04

43.03.02
43.03.03

38.03.04

96 100
96 100

96 100

79 500

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА (на правах института)
5 год обучения
Туризм
79 500
Гостиничное дело
79 500
90 600
ИНСТИТУТ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (г. Подольск)
5 год обучения
Государственное и муниципальное
79 500
90 600
управление
** СНГ все государства бывшего СССР кроме см.*

Стоимость обучения граждан Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Кыргызской Республики приравнена к стоимости обучения граждан РФ, согласно Соглашения от 24 ноября 1998 года "О
предоставлении равных прав гражданам государств - участников договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 24 марта 1996 года на поступление в учебные
заведения" и Соглашению от 24 ноября 1998 года между Правительствами Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Таджикистан "О взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях"

