МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

ПРИКАЗ
14 июня

2019 года г. Тамбов

№

487

Во изменение приказа
№ 301 от 09.04.2019 г.

Во исполнение приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 декабря 2010 г №1898 "Об утверждении Порядка определения
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Министерства и образования и науки Российской Федерации, оказываемые
ими

сверх установленного государственного задания, а также в

определенных

федеральными

законами,

в

пределах

случаях,

установленного

государственного задания", № 1272 от 30 октября 2015 года «О методике
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных

программ

высшего

образования

по

специальностям

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки) и Постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня
2015 года № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных

услуг

(выполнение

государственных

учреждений

и

работ)

в

финансового

отношении

федеральных

обеспечения

выполнения

государственного задания»
и

на

основании

решения

Ученого

совета

ФГБОУ

ВО

«Тамбовский

государственный университет имени Г.Р. Державина» (протокол № 37 от « 28 » мая
2019 года)
п р и к а з ы в а ю:
I. Установить на 2019/20 учебный год стоимость образовательных услуг (в рублях)
оказываемых сверх установленного государственного задания для юридических и физических лиц
для поступающих по программам подготовки/специальностям среднего профессионального
образования в следующих размерах:

Подразделение

Код

Наименование
направления

Форма
подготовки

Стоимость 1
курса

Очная

55 000 р.

Среднее профессиональное образование
Институт экономики, управления и

38.02.01

Экономика и бухгалтерский

Подразделение

Код

сервиса
Институт экономики, управления и
сервиса
Институт права и национальной
безопасности

38.02.06

Педагогический институт

44.02.04

40.02.02

Наименование
направления
учет (по отраслям)

Форма
подготовки

Стоимость 1
курса

Финансы

Очная

55 000 р.

Очная

55 000 р.

Очная

55 000 р.

Правоохранительная
деятельность
Специальное дошкольное
образование

II. Отменить соответствующие пункты раздела «Среднее профессиональное
образование» приказа № 301 от 09.04.2019 года с 15.06.2019 года.
Основание: служебная записка начальника планово-финансового управления с
визой проректора по учебной работе.

Ректор

В.Ю. Стромов

Проект вносит:

Согласовано:

_____________ И.В. Ивинская

____________ И.В. Налетова
____________ В.Н. Сысоева
____________ И.А. Слетков
____________ К.А. Попов
____________ О.Е. Шуняева

