
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
(ТЮМЕНСКИ Й ГОСЧДЛВСТВГН Н Ы Й УН И ВЕРСИТЕТD

(тюмгу)

прикАз

г. Тюмен ь d./"1 -/а,/г /r/,
Об установлении стоимости
платных образовательных услуг
в Тобольском пединституте
им. Д,И,Менделеева (филиале)
ТюмГУ для обу^rающихся
на первом курсе в 2020-202|
учебном году

С целью своевременного заключения договоров об оказании платных
образовательных услуг, в соответствии с п. З ст. 101 Федерального закона
от 29J220L2 М 27З-ФЗ (Об обрщовании в Российской Федерации>>
иФедеральным законом от 02.12.2019 NЬ 380-ФЗ <О федер€}льном бюджете
на2020 год и на ппановый период2O2L и2022 годов>), приказами Минобрнауки
России от 20.07.2016 ЛЬ 884 (О значениях базовых нормативов затрат
на оказание государственных услуг в сфере образования и науки....),
oT20.|2.20I0 ЛЬ 1898 (Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы)...>, приказом ректора
от 16.06.201б ЛЬ 257-L <О закреплении функций по заключению договоров
об оказании платных образовательных услуг))

tIРИкАЗЫВАЮ:

1. Установить в Тобольском пединституте им. .Щ.И.Менделеева (филиале)
ТюмГУ стоимость платных образовательных услуг по ре€rлизации основных
профессион€шьных образовательных программ высшего образования при
обучении по очной, заочной формам на местах сверх контрольных цифр приема
в отношении контингента, принимаемого на обучение на первый курс
в 2020 году (Приложение Nэ 1).

2. Установить в Тобольском пединституте им. ,Щ.И.Менделеева (филиале)
ТюмГУ стоимость платных образовательных услуг по реализации основных
профессион€tльных образовательных программ среднего профессион€tльного
образования при обучении по очной, заочной формам на местах сверх
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приема в отношении контингента, принимаемогоконтрольных цифр
на обrIение на первый курс в 2020 году (Приложение NЬ 2).

3. Утверлить порядок расчета полной стоимости за весь период обучения
в Тобольском пединституте им. ,Щ.И.Менделеева (филиале) ТюмГУ
(Приложение Nч 3).

4. Считать оплату в размере стоимости одного семестра очной, заочной

формы обуrения достаточной для зачисленияабитуриента на первый курс в 2020
году в Тобольский пединститут им. .Щ.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ.

5. Тумаковой Е.В., и.о. проректора по образовательной Деятельности,
органиЗоВать внесение у^lебных планов в информационную систему поддержки

уrебного процесса на базе конфиryрации < 1С:Университет ПРОФ>
и предоставить номенклатуру (с указанием кода) в сервисный центр.

6. Жуковой И.С., финансовому директору, подготовить экономическое
обоснование стоимости платных образователъных услуг в отношении
контингента, принимаемого на обуlение на первый курс в 2020 году.

7. Попову П.П.о нач€шьнику отдела информатизации Тобольского
пединститута им. .Щ.И.Менделеева (филиала) ТюмГУ, р€вместить данные
о стоимости платных образовательных услуг для обучающихся
на первом курсе в2020-2021 у"lебном году на офици€tльном сайте пединститута.

8. Контроль за исполнением ,вляю за собой.

Врио ректора И.С. Романчук



СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
по реализации основных профессиональных образовательных программ

высшего образования при обучении по очной, заочной формам на местах сверх
контрольных цифр приема в отношении контингента, принимаемого

на обучение на первый курс в 2020 году

Код
направления

наименование
направления

Срок
обучения

очная
форма

обучения.
Стоимость

одного
учебного

гола (руб.)

Заочная

форма
обучения.
Стоимость

одного
учебного

гола (руб.)

05.03.06 Экология
и природопользование
(бакалавриат)

4 года 158 947

44.03.05 Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки) (бака.павриат)

5 лет lз9,707

44,0з.02 Психолого-педагогическое
образование (бакалавриат) 4 года I39 707

44.03.04 ПрофессионаJIьное
обучение (по отраслям)
(бака.павриат)

4 года l39,707

45.03.02 Лингвистика (бака-павриат) 4 года lз9 707

54.03.02 ,Щекаративно-прикладное
искусство и народные
промыслы

4 года 189 591

44.03.01 Педагогическое
обuазование (бака.гlавриат)

5 лет 48 500

44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки)
(бака.павриат)

6 лет 48 500

44,0з,02 Психолого -педагогическое
образование (бакалавриат)

5 лет 48 500

44.0з.04 ПрофессионаJIьное
обучение (по отраслям)
(бакалавриат)

5 лет 48 500

49.03.01 Физическая культура
(бака;lавриат)

5 лет 48 500
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СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
по реапизации основных профессионЕtльных образовательных про|рамм

среднего профессионЕ}льного образования при обуlении по очной, заочной

формам на местах сверх контрольных цифр приема в отношении контингента,
принимаемого на обуrение на первый курс в 202а году

Код
направлениrI

наименование
направления

Срок обучения очная
форма

обучения.
Стоимость

одного
учебного

года фуб.)

Заочная

форма
обучения.
Стоимость

одного

учебного
года (руб.)

на базе
9 класса

на базе
11 класса

09.02.05 Прикладная
информатика

3 года
10 месяцев

76 |зI

1 5.02. 10 Мехатроника
и мобильнм
робототехника
(по оmаслям)

3 года
10 месяцев

2 года
10 месяцев

,76 |з|

4з,02.|| Гостиничный
сервис

3 года
10 месяцев

7l l7t

44.02.0l Щошкольное
образование

3 года
10 месяцев

2 года
10 месяцев

7l l7l

44.02.02 Преподавание
в начальных
кJIассах

3 года
10 месяцев

2 года
l0 месяцев

,7l 17|

49.02.0т Физическая
культура

3 года
10 месяцев

86 489

43.02.10 Туризм 1 год
10 месяцев

7| 171-

44.02.02 Преподавание
в начаJIьных
кJIассах

3 года
10 месяцев

32 000

09.02.05 Прикладная
информатика

3 года
10 месяцев

36 000

44.02.0| Щошкольное
образование

3 года
10 месяцев

32 000
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ПОРЯДОК РАСЧЕТА
полной стоимости за весь период обучения

в Тобольском пединституте им. Д.И. Менделеева (филиагlе) ТюмГУ

Учебный год
Стоимость обучения

за учебный год
Формула для расчета
стоимости обуlения

1 со1 Стоимость первого года обучения,

установленная прикЕtзом

2 со2 СО1* Киl*Ку
J соз СО2* Ки2*Ку
4 со4 СО3* Ки3*Ку
5 со5 СО4* Ки4*Ку
6 соб СО5* Ки5*Ку
Полная
стоимость
за весь период
обуrения

I Col+ со2+ со3+ со4+со5+соб

Стоимость округляется до десятков рублей в меньшrуlо сторону.
В формулах для расчета стоимости применены следующие условные

обозначения:

1) СО1 - СОб - стоимость обучения на соответствующий учебный год,

рассчитывается по ук€ванным в таблице формулам;
2) Ки1 - Ки5 - прогнозируемый коэффициент инфляции в рЕLзмере 1,040

G%);
Значение коэффициента инфляции пересматривается в случае, если

в Федеральном законе о федера.пьном бюджете на плановый год размер
инфляции установлен менее 40lо.

3) Ку - коэффициент продолжительности учебного года.
В слуIае, если учебный год не является последним, Ку равен 1.

,Щля последнего года обуrения Ку устанавливается следующим образом:
в слrIае продолжительности обуrения на последнем курсе

от 7 месяцев до полного учебного года Ку равен 1;

- в сл)п{ае продолжительности обучения на последнем курсе б и менее
месяцев Ку равен 0,5.


