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Основные подходы к установлению стоимости 

обучения по программам ВО, СПО, аспирантуры, 

докторантуры на 2019/2020 учебный год.



Нормативные документы, регламентирующие 
установление стоимости обучения
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Стоимость обучения в УРФУ устанавливается в соответствии со следующими
регламентирующими документами:

 Статьи 54, 101 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, часть 6 статьи 4 Федерального закона "Об автономных
учреждениях" от 03.11.2006 № 174-ФЗ,

 «Итоговые значения и величины составляющих базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования,
отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения на 2019 год», утв.
Минобрнауки России от 20.11.2018 № МН-Пр-8/СК,

 Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования, отраслевые корректирующие
коэффициенты и порядок их применения, утв. Минобрнауки России от 20.11.2018 № АН-
21/11вн,

 «Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации,
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания», утв. приказом Минобрнауки России от 20.12.2010 № 1898,

 «Правила оказания платных образовательных услуг», утв. постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706,

 Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1,

 Разъяснения Минобрнауки России, письмо от 06.02.2019 № МН-94/СК «Об установлении
стоимости платных образовательных услуг».



Основные подходы к установлению стоимости 
обучения на 2019/2020 учебный год
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Стоимость обучения на 1 курс (базовая, без учета скидок) по программам
ВО и СПО установлена не ниже величины нормативных затрат,
определенных Минобрнауки России на 2019 год.

Стоимость ВО (кроме НТИ) очной формы обучения с учетом скидок по
результатам вступительных испытаний, стоимость очно-заочной и заочной
форм обучения установлена с ростом на 6% к стоимости прошлого года.

Сохранена систематизация стоимости очной формы обучения ВО в
разрезе стоимостных категорий, исходя из укрупненных стоимостных групп,
сформированных Минобрнауки РФ, и направлений - лидеров в УрФУ:

1) бакалавриат, специалитет - 7 стоимостных категорий,

2) магистратура – 4 стоимостные категории,

3) аспирантура – 3 стоимостные категории.

Стоимость обучения по категориям приведена в Приложениях 1-3 к
Презентации

В связи с изменениями, внесенными Минобрнауки в стоимостные группы:
- увеличена стоимость по направлению «Геодезия и дистанционное
зондирование» (перевод из 2-й группы в 3а, бакалавриат в 2018/2019 стоил
150 600 руб., в 2019/2020 будет стоить 194 100 руб., +29%);
- выделена дополнительная категория с увеличением стоимости по
направлению «Дизайн» (перевод из 3-й группы в 3b, бакалавриат в 2018/2019
стоил 212 400 руб., в 2019/2020 будет стоить 275 200 руб., +30%).



Основные подходы к установлению стоимости 
обучения на 2019/2020 учебный год (продолжение)
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 Для студентов – граждан дальнего зарубежья стоимость обучения
установлена на 25% выше стоимости, утвержденной для студентов -
граждан России и стран ближнего зарубежья, с учетом дополнительных
расходов по набору и направлению на обучение в УрФУ иностранных граждан
и миграционных расходов (в предыдущие годы было 20%).

 Стоимость обучения по международно-ориентированным
(англоязычным) программам магистратуры (нововведение, в предыдущие
годы отдельной стоимости не было):

- для граждан России и стран ближнего зарубежья - на 30% выше стоимости
русскоязычных программ,

- для граждан дальнего зарубежья - на 50% выше стоимости
русскоязычных программ.

 Стоимость обучения по программам ВО и СПО на 2-6 курс увеличена на
индекс инфляции в соответствии с ФЗ «О федеральном бюджете», не более
4,3 % к стоимости предыдущего курса.

 Стоимость подготовки докторантов установлена с увеличением на индекс
инфляции 4,3% и с учетом изменения НДС до 20% (общий рост 6%).

Стоимость подготовки докторантов приведена в Приложении 4 к Презентации

 Программы СПО реализуются только в НТИ.
Стоимость обучения по программам ВО и СПО в НТИ приведена в
Приложениях 8 - 9 к Презентации



Основные подходы к установлению стоимости 
обучения на 2019/2020 учебный год (продолжение)

Сохранена действующая система скидок для абитуриентов, одобренная

Ученым советом от 26.02.2018, и введенная «Положением о

предоставлении скидок по оплате обучения абитуриентам и студентам,

обучающимся по договору об оказании образовательных услуг» (СМК-ПВД-

6.1-01-156-2018) (далее – Положение).

Размеры и условия предоставления скидок для абитуриентов приведены в

Приложениях 5-7 к Презентации

 Внесено изменение в Положение в части предоставления скидки при

внесении абитуриентом единовременной предоплаты за обучение:

В предыдущей версии Положения было 5% на первый год обучения и 10%

начиная со 2-го года обучения
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Размер скидки Критерии и условия предоставления скидки

4%
Внесение предоплаты за обучение (за каждый 

предварительно оплаченный год обучения)



Проект заключения Ученого Совета
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1. Одобрить основные подходы к установлению стоимости обучения
на 2019/2020 учебный год.

2. Согласовать внесение изменения в «Положение о
предоставлении скидок по оплате обучения абитуриентам и
студентам, обучающимся по договору об оказании
образовательных услуг» (СМК-ПВД-6.1-01-156-2018) в части
предоставления скидки при внесении абитуриентом
единовременной предоплаты за обучение.



Приложение 1. Бакалавриат и специалитет – очная 
форма обучения  1 курс 2019/2020 у.г.
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По очной форме обучения бакалавриата и специалитета стоимость
систематизирована по 7 стоимостным категориям:

Стоимостные 

Категории:

Стоимостная группа 

МОН

стоимость на 2019/2020 с учетом 

результатов вступительных 

испытаний, руб.

менее 150 

(не ниже 

норматива)

от 150 и 

выше

% 

скидки

1 категория 1 группа 138 700 132 500 -4,5%

2 категория
2 группа + лидеры из 

1 группы
159 600 145 200 -9,0%

3 категория лидеры из 1 и 2 групп 168 000 153 700 -8,5%

4 категория лидеры из 1 и 2 групп 175 000 160 000 -8,6%

5 категория лидеры из 1 и 2 групп 190 000 175 000 -7,9%

6 категория Группа 3a 194 100 153 700 -20,8%

7 категория
Группа 3b + лидеры из 

1 группы
275 200 205 000 -25,5%



Приложение 2. Магистратура – очная форма обучения  
1 курс 2019/2020 у.г.
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По очной форме обучения магистратуры стоимость систематизирована по 4
стоимостным категориям:

Стоимостная 

Категория

Стоимостная 

группа 

(Минобрнауки)

стоимость на 2019/2020 с учетом 

результатов вступительных испытаний, 

руб.

менее 40 баллов 

(не ниже 

норматива)

от 40 баллов 

и выше (со 

скидкой)

% 

скидки

1 категория Группа 1 148 600

100 700 -32%

121 900 -18%

137 800 -7%

148 600 0%

2 категория Группа 2 170 100
121 900 -28%

159 000 -7%

3 категория Группа 3a 207 400
159 000 -23%

169 600 -18%

4 категория Группа 3b 298 700 169 600 -43%



Приложение 3. Аспирантура – очная форма обучения  
1 курс 2019/2020 у.г.

9

По очной форме обучения аспирантуры стоимость систематизирована по 3
стоимостным категориям:

Стоимостная 

категория

Стоимостная 

группа 

(Минобрнауки)

стоимость на 2019/2020 с учетом 

результатов вступительных испытаний, 

руб.

менее 7 / или 

11 баллов (не 

ниже 

норматива)

от 7 /или 11 

баллов и 

выше (со 

скидкой)

% 

скидки

1 категория Группа 1 177 200

122 500 -31%

129 900 -27%

149 500 -16%

2 категория Группа 2 185 200 129 900 -30%

3 категория Группа 3a 212 600 149 500 -30%



Приложение 4. Докторантура 2019/2020 у.г. (с 1 по 3 
год обучения)
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Подготовка докторантов в соответствии с Законом об образовании не относится
к образовательным программам, поэтому нет освобождения от уплаты НДС.
Госзадание на подготовку докторантов отсутствует. Нормативные затраты
Минобрнауки России с 2018 года не устанавливаются.

Направления (науки)
Стоимость подготовки 2019/2020, 

руб. (в т.ч. НДС 20%)

Гуманитарные науки (кроме 
Экономических)

89 500

Физико-математические, 
Химические науки

100 000

Экономические, Технические науки 152 100



11

Приложение 5. Скидки для поступающих -
Бакалавриат, специалитет – очная форма обучения

№ 

п/п
Размер скидки Условия предоставления скидки

Для абитуриентов - граждан России и граждан ближнего зарубежья:

1

До 35% 
Конкретный 

размер скидки по 
направлениям 

определен 
приказом 

результат вступительных испытаний (ЕГЭ и
индивидуальных достижений, включая экзамены УрФУ)
от 150 баллов и выше (по направлению 10.05.01
«Компьютерная безопасность» - от 160 баллов и
выше). Срок - на весь период обучения в УрФУ

2
Доп.скидка 20% 
от стоимости по 

п.1

высокий результат вступительных испытаний (ЕГЭ и
индивидуальных достижений, включая экзамены
УрФУ). Скидка сохраняется в случае успешной сдачи
очередных сессий (на 4 и 5). Сумма баллов для
получения скидки устанавливается приказом

Для абитуриентов - граждан дальнего зарубежья

3

До 35%
Конкретный 

размер скидки по 
направлениям 

определен 
приказом 

результат вступительных испытаний в УрФУ от 70 и
более баллов. Срок - на весь период обучения в УрФУ.



12

Приложение 6. Скидки для поступающих 
Магистратура, аспирантура – очная форма обучения

№ 

п/п

Размер 

скидки
Условия предоставления скидки

Для абитуриентов - граждан России, граждан ближнего 

зарубежья и граждан дальнего зарубежья:

1

До 45%

Конкретный 

размер скидки 

по 

направлениям 

определен 

приказом 

результат вступительного испытания в магистратуру,

оцениваемого по стобалльной шкале, от 40 и более

баллов. Срок - на весь период обучения в УрФУ.

результат вступительного испытания в аспирантуру

не менее 7 баллов из 10, либо не менее 11 баллов из

15. Скидка сохраняется на следующий семестр в

случае успешной сдачи очередных сессий (на 4 и 5)
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Приложение 7. Скидки для поступающих -
Дистанционные технологии и электронное обучение

№ 

п/п

Размер 

скидки
Условия предоставления скидки

Для абитуриентов - граждан России и граждан стран ближнего 

зарубежья:

1 25% Очная форма обучения

2 15% Заочная и очно-заочная формы обучения

Скидки устанавливаются в процентах от стоимости по традиционным
технологиям обучения:



Приложение 8. Стоимость ВО в НТИ 
1 курс 2019/2020 у.г.
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По очной форме бакалавриата и специалитета стоимость систематизирована по 3
стоимостным категориям (очная форма магистратуры не реализуется):

Стоимостная 

Категория

Стоимостная 

группа 

(Минобрнауки

)

стоимость на 2019/2020 с учетом 

результатов вступительных испытаний,руб.

менее 150 (не 

ниже норматива)

от 150 и 

выше

% 

скидки

1 категория Группа 1 138 700 124 800 -10,0%

2 категория Группа 2 159 600
140 500 -12,0%

142 000 -11,0%

3 категория Группа 3a 194 100 153 700 -20,8%

 Стоимость ВО очной формы обучения с учетом скидок по результатам
вступительных испытаний установлена с ростом 2,3 – 3,6% к стоимости
прошлого года. По направлению 17.05.01 «Боеприпасы и взрыватели»
(единственное направление в 3 категории) стоимость с учетом скидок
снижена на 21% (в 2018/2019 было 195 000 руб.) в связи со снижением
Минобрнауки норматива затрат по группе 3а (в 2018 г. был 212 400 руб.), и
приравнена к стоимости группы 3а по головному вузу.

 Стоимость очно-заочной и заочной форм обучения установлена с ростом
на 4,3% к стоимости прошлого года.



Приложение 9. Стоимость СПО в НТИ 
1 курс 2019/2020 у.г.
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Стоимость СПО установлена на уровне нормативов затрат, утвержденных
Минобрнауки России. Скидки по программам СПО не предоставляются.

Специальности
Норматив затрат 
(Минобрнауки)

Стоимость 
2019/2020, руб. 

Экономические 
(1 специальность)

82 300 82 300

Технические науки 
(6 специальностей)

88 710 88 710


