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Во изменение приказа № 30/03 от 27.02.2020

«Об установлении стоимости обучения

аспирантов в НТИ (филиал) УрФУ

на 2020/2021 учебный год»

Приказ №30/03 от 27.02.2020 читать в следующей редакции:

С целью заключения договоров на обучение аспирантов, в соответствии с п.З ст. 101 Федерального

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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...», Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и значениями нормативных затрат на

государственные услуги по реализации образовательных программ высшего образования на 2020-2022

годы МН-Пр-18/СК от 25.06.2019 и территориальных корректирующих коэффициентов МН-Пр-18/СК от

25.06.2019, с учетом «Положения о предоставлении скидок по оплате обучения абитуриентам и

студентам, обучающимся по договору об оказании платных образовательных услуг» (СМК-ПВД-6.1-01-

156-2018).

ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить, что:

1 . 1 . Стоимость платных образовательных услуг для одного аспиранта по образовательным

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре в 2020/2021 учебном году (далее - стоимость обучения):

1.1.1 . на 1 год обучения:

- не может быть ниже величины нормативных затрат на оказание аналогичной государственной

услуги, определенных в том числе с учетом формы обучения;

1.1.2. на 2 и 3 год обучения - индексируется на уровень инфляции в размере 3% от стоимости за

предыдущий год обучения, утвержденной приказом № 15/03 от 05.03.2019.

1.2. Для поступающих на образовательные программы аспирантуры предоставляется скидка,

которая сохраняется на очередной семестр в случае успешной сдачи очередных сессий (на 4 и 5):

1.2.1. на естественно-научные и технические направления - по результатам 2-х вступительных

испытаний не менее 7 баллов.
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.приказом директора от

УТВЕРЖДЕНО

№

Приложение № 1

Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

в НТИ (филиал) УрФУ

на 2020/2021 учебный год

/-V- ^ Первый год обучения, очная форма

Для поступающих в 2020 году на образовательные программы аспирантуры, очной формы

обучения предоставляется скидка по оплате обучения по результатам вступительных испытаний.

Стоимость обучения с учетом скидки представлена в таблице:

Направление
подготовки

1

Оружие и
системы

вооружения

Код

2

17.06.01

Срок
обучения

3

4 года

Период

4

в год, в
т.ч.:

1 семестр

2 семестр

Стоимость обучения на
учебный год, руб

без учета
скидки

5

212700

106350

106350

с учетом
скидки

6

149 500

74750

74750

Сумма баллов
по результатам
вступительных
испытаний для
предоставления

скидки, не
менее

7

7 (из 10)



УТВЕРЖДЕНО

приказом директора №&?, Ск> г

Приложение № 2

Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

в НТИ (филиал) УрФУ

на 2020/2021 учебный год

Второй год обучения, очная форма

Направление
подготовки

1

Оружие и
системы

вооружения

Код

2

17.06.01

Срок
обучения

3

4 года

Период

4

в год, в т.ч.:

3 семестр

4 семестр

Стоимость обучения на учебный
год с учетом результата

вступительного испытания
(при зачислении), руб.

без учета
скидки

5

219080

109 540

109 540

с учетом
скидки

6

153 980

76990

76990



УТВЕРЖДЕНО

приказом директора от

Приложение № 3

Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

в НТИ (филиал) УрФУ

с на 2020/2021 учебный год

ч---— Третий год обучения, очная форма

Направление
подготовки

1

Оружие и
системы

вооружения

Ка^-

2

17.06.01

Срок
обучения

3

4 года

Период

4

в год, в т.ч.:

5 семестр

б семестр

Стоимость обучения на учебный
год с учетом результата

вступительного испытания
(при зачислении), руб.

без учета
скидки

5 •

273 260

136630

136630

с учетом
скидки

6

151 460

75730

75730


