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ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 3, абзацем первым пункта 4 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, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. N 6н, 
с учетом приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 18 мая 2020 г. № 669 «Об особенностях определения в 2020 году 
платы для физических и юридических лиц за образовательные услуги, 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», на основании решения Ученого совета 
(протокол № 171 от 25.05.2020)

П Р И К А З ЫВ А Ю

установить стоимость в Оренбургском институте (филиале) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) при оплате за организацию ликвидации разницы в 
учебном плане для обучающихся по программам среднего профессионального 
образования на платной основе с 01 июня 2020 года:

1. До трех дисциплин -  10 процентов от стоимости года обучения на курсе 
восстановления.

2. Более трех дисциплин -  20 процентов от стоимости года обучения на 
курсе восстановления.

НДС не облагается.

Москва

О стоимости обучения

Ректор В.В. Блажеев



Проект вносит: Оренбургский институт (филиал) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА):

Директор Оренбургского 
института (филиал) 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА): (подпись) / / /2020

Исполнитель 
главный бухгалтер 
Оренбургского института 
(филиал) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА): (подпись) / / /2020

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной и
методической работе (подпись) / / /2020

Проректор по финансово- 
экономической деятельности

Начальник УБУ и ФК, 
главный бухгалтер

Начальник
Учебно-методического
управления

(подпись) / / /2020 

/ / /2020

/ / /2020

Начальник Управления
экономики и финансов (подпись) / / /2020

Начальник
Юридического отдела — о^ » ) —  / / /2020

ПРОВЕРЕНО

(должность) (подпись) / / /2020

А.Ф. Колотов

О.В. Кожевникова

М.В. Мажорина 

А.В. Чумаков

Н.А. Кирсанова

Н.В. Софийчук 

Г.А. Агафонова 

С.И. Стерликова

(инициалы, фамилия)

Рассылка: УБУ и ФК, УМУ, Юридический отдел, Проректор по учебной и методической работе, Оренбургский институт 
(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).


