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ПРИКАЗ
от 14 мая 2018 года

г. Иваново

№ 68

«О стоимости обучения на основе договора
с полным возмещением затрат на обучение
в 2018/2019 учебном году»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
05.12.2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», приказом Министерства образования и науки РФ
от 20.12.2010 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 образования и науки РФ, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случая, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания», приказом Министерства образования и науки от 20 июля 2016 г.
№ 884 «О значениях базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики,
опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и значений
отраслевых корректирующих коэффициентов к ним», № ВП-217/18вн от
27.11.2017 г. "Изменения в итоговые значения и величину составляющих
базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования, программ
послевузовского профессионального образования в интернатуре и
подготовки научных кадров в докторантуре, отраслевые корректирующие
коэффициенты и порядок их применения на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов", № ВП-220/18вн от 27.11.2017 г. "Изменения в
территориальные корректирующие коэффициенты к базовым нормативам
затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки,
молодежной политики, опеки и попечительства несовершеннолетних
граждан в целях расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания государственными бюджетными и автономными
учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя

осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, и
порядок их применения на 2018 год", учитывая темпы роста инфляции и на
основании решения Ученого Совета ИГЭУ от 27 апреля 2018 г.
(протокол № 8).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить стоимость обучения для студентов ИГЭУ, обучающихся на
основе договора с полным возмещением затрат, на 2018/2019 учебный
год согласно Распоряжений № 13а, №14, № 15, № 16, № 17, № 17а от
27 апреля 2018 г.
2. Новая стоимость обучения устанавливается с начала учебного
семестра, следующего за датой выхода настоящего приказа в
соответствии с утвержденными графиками образовательного процесса.
3. Стоимость обучения для лиц, переведенных из других ВУЗов или
восстановленных в число студентов университета, устанавливается в
размере стоимости обучения на данном курсе по данной
специальности.
4. Стоимость обучения студентов университета, вышедших из
академического отпуска в 2018/2019 учебном году, увеличивается
на 4 %.

СВ. Тарарыкин

Ректор

С

