ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
(ОмГУПС (ОмИИТ))»
ПРИКАЗ
10 июня

2021 г.

№

218 /о

г. Омск

О стоимости платных образовательных услуг по очно-заочной форме
обучения в 2021-2022 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности подведомственного Федеральному агентству
железнодорожного транспорта федерального бюджетного учреждения,
оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания, утвержденным приказом Росжелдора 02.12.2010
№ 534, Приказом Минобрнауки России от 12.02.2019 № 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 Российской Федерации,
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания», Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.09.2020
№ 1441, Федеральным закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и на основании
решения ученого совета университета от 28.05.2021 (протокол № 10)
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить следующую стоимость платных образовательных
услуг по очно-заочной форме обучения в 2021-2022 учебном году:

2
БАКАЛАВРИАТ:
Код
Наименование направления
подготовки

Форма
обучения
очнозаочная
очнозаочная
очнозаочная
очнозаочная

27.03.02 Управление качеством
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
42.03.02 Журналистика
МАГИСТРАТУРА:
Код
Наименование направления
подготовки

Форма
обучения

09.04.02 Информационные системы и
технологии
13.04.01 Теплоэнергетика и
теплотехника
15.04.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных
производств

очнозаочная
очнозаочная
очнозаочная

Стоимость обучения, руб.
1 курс
2 курс
59900

57600

55400

-

55400

-

55400

53300

Стоимость обучения, руб.
1 курс
2 курс
65200

62700

65200

62700

65200

-

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
учебной работе Комякову Т. В.

Ректор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

С. М. Овчаренко

Сертификат: 0288CE7E0056ACAEB141DFDC708F77A2FC
Владелец: Овчаренко Сергей Михайлович
Действителен с 16.10.2020 до 16.01.2022

Список рассылки по университету: бухгалтерия, УМУ, УКДиПО, ОПЭИО,
ректорат, ИОКДТ, приемная комиссия по 1 экз.

