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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗЯ еёваее 270, №602@у
г. Ижевск

Об утверждении стоимости обучения

На основании решения Ученого Совета, протокол №6 от 24.05.2022 г.:

1. Утвердить полную стоимость образовательных услуг по реализации

программ подготовки специалистов среднего звена (на базе 9 классов):

- 38.02.01 «Экономикаи бухгалтерский учёт (по отраслям)»;

- 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»;

- 43.02.10 «Туризм»;

- 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»; 220 910 рублей,

с оплатой:

за 2022-2023 учебныйгод в размере 70 770 рублей;

за 2023-2024 учебный годв размере 73 600 рублей;

за 2024-2025 учебный год в размере 76 540 рублей.

2. Утвердить полную стоимость образовательных услуг по реализации

программыподготовки специалистов среднего звена (на базе 9 классов) 40.02.02

«Правоохранительная деятельность» по очной форме обучения за весь период

обученияв размере 268 670 рублей,с оплатой:

за 2022-2023 учебный годв размере70 770 рублей;

за 2023-2024 учебный годв размере 73 600 рублей;

за 2024-2025 учебный год в размере 76 540 рублей;

за 2025-2026 учебный годв размере47 760 рублей.



3. Утвердить полную стоимость образовательных услуг по реализации

программ подготовки специалистов среднего звена (на базе 9 классов):

-09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»;-

- 21.02.01 «Разработкаи эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;

- 42.02.01 «Реклама».

По очной формеобучения за весь период обучения в размере 311 180:рублей,

с оплатой: о (о оза 2022-2023 учебный год в размере 73 280 рублей;

за 2023-2024 учебный год в размере 76 210 рублей;

за 2024-2025 учебный год в размере 79 260 рублей; -

за 2025-2026 учебный годв размере 82 430 рублей. `'
4. Утвердить полную стоимость образовательных услуг по реализации

программы подготовки специалистов среднего звена: ‘(на базе 9. классов)
54.02.01«Дизайн (по отраслям)» по очной. форме обучения за весь период
обученияв размере 321 710 рублей,с оплатой: и

за 2022-2023 учебный год в размере 75 760 рублей;

за 2023-2024 учебный год в размере 78 790 рублей;

за 2024-2025 учебный год в размере 81940 рублей;

за 2025-2026 учебный годв размере85 220 рублей.

5. Утвердить полную стоимость образовательных услуг по реализации

программ подготовки специалистов среднего звена (на базе 11 классов):

- 38.02.01 «Экономикаи бухгалтерский учёт (по отраслям)»; -

- 40.02.01 «Право и организация ‘социального обеспечения»;

- 43.02.10 «Туризм».

По очной форме обученияза весь период обучения в размере 144 370 рублей,

с оплатой:
|

за 2022-2023 учебный год в размере 70 770 рублей;

за 2023-2024 учебный год в размере 73 600 рублей.
6. Утвердить полную стоимость образовательных услуг по реализации

программыподготовки специалистов среднего звена(на базе 11 классов) 38.02.01



«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» по заочной форме обучения за

весь период обученияв размере68 730 рублей,с оплатой:

за 2022-2023 учебныйгод в размере 22 010 рублей;

за 2023-2024 учебный годв размере 22 900 рублей;

за 2024-2025 учебный годв размере 23 820 рублей.

7. Утвердить полную стоимость образовательных услуг по реализации

программыподготовки специалистов среднего звена (на базе 11 классов) 40.02.02

«Правоохранительная деятельность» по очной форме обучения за весь период

обученияв размере 190 300 рублей,с оплатой:

за 2022-2023 учебный год в размере 70 770 рублей;

за 2023-2024 учебныйгод в размере 73 600 рублей;

за 2024-2025 учебныйгод в размере 45 930 рублей.

По заочной форме обучения за весь период обучения в размере 83 600

рублей,с оплатой:

за 2022-2023 учебный год в размере 22 010 рублей;

за 2023-2024 учебный год в размере 22 900 рублей;

за 2024-2025 учебный год в размере 23 820 рублей;

за 2025-2026 учебный год в размере 14 870 рублей.

8 Утвердить полную стоимость образовательных услуг по реализации

программ подготовки специалистов среднего звена (набазе 11 классов):

- 21.02.01 «Разработкаи эксплуатация нефтяныхи газовых месторождений»;

-09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»;

- 20.02.04 «Пожарная безопасность»;

По очной форме обученияза весь период обученияв размере 228 750 рублей,

с оплатой:

за 2022-2023 учебный годв размере 73 280 рублей;

за 2023-2024 учебный год в размере76 210 рублей;

за 2024-2025 учебный годв размере 79 260 рублей.

9. Утвердить полную стоимость образовательных услуг по реализации

программы подготовки специалистов среднего звена (на базе 11 классов) -



21.02.01«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» по

заочной форме обучения за весь период обучения в размере в 109 800 рублей,с
оплатой:

за 2022-2023 учебный годв размере 25 850 рублей;

за 2023-2024 учебный год в размере 26 890 рублей;

за 2024-2025 учебный годв размере 27 970 рублей;

за 2025-2026 учебный годв размере29 090 рублей.

Ректор > Г.В. Мерзлякова
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ФГБОУ ВО "УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ"

1 курс, нормативные сроки

Приложениек приказу

№694/01-01-04 от 26.05.2022 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова

28 2022г,

Сумма в год, руб./ 1

Вид расходов Код косгу студента очной
формы обучения

Расходына выплаты персоналу бюджетных учреждений 110 48 601

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 36 762

Фонд оплаты труда ППС и других работников образовательной
организации, непосредственно связанныхс оказанием гос.услуги 22994
Фонд оплаты труда работников образовательной организации,
которые не принимают непосредственного участия в оказании
гос.услуги (АУП, УВП и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции) 13 768

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда 112 212 78
Иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий 113 290 658

Взносыпо обязательному социальному страхованию на
выплатыпо оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 119 213 11 102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 4432
государственных нужд 240

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд 244 4 432

в том числе

услуги связи 221 1

транспортные услуги 222 79

коммунальные услуги 223 574

арендная платаза пользованием имуществом 224 612

прочие услуги 226 2036

услуги по культурно-массовой работе 226 609

увеличение стоимости основных средств 310 434

‘увеличение стоимости материальных активов 340 86

Отчисления в ЦФО (30%) 850 22 728

Итого расходов на одного студента 75 760

Проректор по ЭиП 8
Начальник ПБФУ

Г.Н. Васильева

Н.Н. Киселева



ФГБОУ ВО "УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Приложениек приказу

№694/01-01-04 от 26.05.2022г.

21.02.01 "Разработкаи эксплуатация нефтяныхи газовых месторождений"
1 курс, нормативные сроки

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова

65 2022 г.

Сумма в год, руб./ 1] Сумма в год, руб./
Вид расходов Код косгу студента очной |1 студента заочной

формы обучения|формы обучения

Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений 110 45 612 16 283
Фонд оплаты труда учреждений 111 211 34 972 12 485

Фонд оплаты труда ППС и других работников образовательной
организации, непосредственно связанныхс оказанием гос.услуги 21 384 7634
Фонд оплаты труда работников образовательной организации,
которые не принимают непосредственного участияв оказании
гос.услуги (АУП, УВП и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции) 13 588 4 851

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 112 212 78 28
Иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий 113 290 0 0

Взносыпо обязательному социальному страхованию на
выплатыпо оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 119 213 10 562 3770

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 5684 1812государственных нужд 240
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных

нужд 243 225 0 0

Закупка энергетических ресурсов 247 223 369 132

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд 244 5315 1680
‘услуги связи 221 1 1

транспортные услуги 222 79 28

коммунальные услуги 223 574 205

‘арендная платаза пользованием имуществом 224 1 498 535

прочие услуги 226 2036 727

‘услуги по культурно-массовой работе 226 609 0

‘увеличение стоимости основных средств 310 432 154

увеличение стоимости материальных активов 340 86 30

Отчисленияв ЦФО (30%) 850 21 984
Е

7755

Итого расходов на одного студента '
- 73 280 25 850

Проректор по ЭиП

Начальник ПБФУ

Г.Н.Васильева

И‚С НН, Киселева



Приложение к приказу

№694 /01-01-04 от 26.05.2022г.

ФГБОУВО "УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
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Программа подготовки специалистов средне
20.02.04 "Пожарная безопасность", 09.02.06 "Сетевоеи с

1 курс, нормативные сроки

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова

045 2022г.

азе11 классов)
иное администрирование"

Сумма в год, руб./ 1

Вид расходов Код косгу студента очной
формы обучения

Расходына выплаты персоналу бюджетных учреждений 110 45 612

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 34 972

Фонд оплаты труда ППС и других работников образовательной
организации, непосредственно связанныхс оказанием гос.услуги 21 384

Фонд оплаты труда работников образовательной организации,
которые не принимают непосредственного участия в оказании
гос.услуги (АУП, УВП и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции) 13 588

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 112 212 78

Иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий 113 290 0

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплатыпо оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 119 213 10 562

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 5684
государственных нужд 240

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных нужд 243 225 0

Закупка энергетических ресурсов 247 223 369

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд 244 5315
в том числе

‘услуги связи 221 1

транспортные услуги 222 79

коммунальные услуги 223 574

арендная платаза пользованием имуществом 224 1 498

прочие услуги 226 2 036

услуги по культурно-массовой работе 226 609

‘увеличение стоимости основных средств 310 432

увеличение стоимости материальных активов 340 86

Отчисления в ЦФО (30%) 850 21.984

Итого расходов на одного студента 73 280

Проректор по ЭиП

Начальник ПБФУ

Г.Н.Васильева

Н.Н.Киселева



Приложение к приказу
№694/01-01-04 от 26.05.2022г.

ФГБОУВО "УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Программа подготовки специалистов среднего
42.02.01 "Реклама", 21.02.01 "Разработкаи эксплуатация нефтя

09.02.06 "Сетевое и системное администрирование"
1 курс, нормативные сроки

"УТВЕРЖДАЮ"

2022 г.

азовых месторождений"

Сумма в год,руб./ 1

Вид расходов Код косгу студента очной
формы обучения

Расходына выплатыперсоналу бюджетных учреждений 110 45 612
Фонд оплаты труда учреждений 111 211 34 972

Фонд оплаты труда ППС и других работников образовательной
организации, непосредственно связанныхс оказанием гос.услуги 21 384
Фонд оплаты труда работников образовательной организации,
которыене принимают непосредственного участия в оказании
гос.услуги (АУП, УВПи иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции) 13 588

Иные выплатыперсоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 112 212 78
Иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий 113 290 0

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплатыпо оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 119 213 10 562

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
5684государственных нужд 240

Закупка товаров‚работ и услуг для обеспечения
государственных нужд 243 225 0

Закупка энергетических ресурсов 247 223 369

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд 244 5315
в том числе

‘услуги связи 221 1

транспортные услуги 222 79

коммунальные услуги 223 574

арендная платаза пользованием имуществом 224 1498

прочие услуги 226 2036
‘услуги по культурно-массовой работе 226 609

увеличение стоимости основных средств 310 432
‘увеличение стоимости материальных активов 340 86

Отчисленияв ЦФО (30%) 850 21 984

Итого расходов на одного студента 73 280

Проректор по ЭиП

7
Начальник ПБФУ

Г.Н.Васильева

Н.Н. Киселева



Приложениек приказу

№ 694 /01-01-04 от 26.05.2022 г.

ФГБОУВО "УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

"УТВЕРЖДАЮ"

/ Г.В.Мерзлякова
к©2 2022г.

программ подготовки специалистов среднего звена
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.04 «Коммерция», 40.02.01 «Право и

организация социального обеспечения», 43.02.10 «Туризм»,40.02.02 "Правоохранительная деятельность"
1 курс, нормативные сроки

Сумма в год, руб./ 1

Вид расходов Код косгу студента очной
формыобучения

Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений 110 42 488
Фонд оплаты труда учреждений 111 211 32 573

Фонд оплаты труда ППС и других работников образовательной
организации, непосредственно связанныхс оказанием гос.услуги 21 384
Фонд оплаты труда работников образовательной организации,
которые не принимают непосредственного участияв оказании
гос.услуги (АУП, УВП и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции) 11 189

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 112 212 78

Иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий 113 290 0

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 119 213 9 837

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7051
государственных нужд 240
Закупка товаров,‚работ и услуг для обеспечения

630
государственных нужд 243 225

Закупка энергетических ресурсов 247 223 369

восударственных нужд ” 7” 244 6 052

в том числе

‘услуги связи 221 1

транспортные услуги 222 79.

коммунальные услуги 223 574

‘арендная плата за пользование имуществом 224 1 498

прочие услуги 226 2821

услуги по культурно-массовой работе 226 609

увеличение стоимости основных средств 310 392

‘увеличение стоимости материальных активов 340 78
Отчисления в ЦФО (30%) 850 21 231
Итого расходов на одного студента 70 770

Проректор по ЭиП Г.Н.Васильева

Начальник ПБФУ 2 Н.Н. Киселева7.



ФГБОУВО "УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

40.02.01 «Правои организация социального обеспечения», 43.02.10 «Туризм»

1 курс, нормативные сроки

Приложениек приказу

№694/01-01-04 от 26.05.2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова

2022 г.

Сумма в год, руб./ 1

Вид расходов Код косгу студента очной

формы
обучения

Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений 110 42 488
Фонд оплаты труда учреждений 111 211 32 573
Фонд оплаты труда ТПТС и других работников образовательной
организации, непосредственно связанныхс оказанием гос.услуги 21 384
Фонд оплаты труда работников образовательной организации,
которые не принимают непосредственного участияв оказании
гос.услуги (АУП, УВП и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции) 11 189

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 112 212 78
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий 113 290 0

взносыпо обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 119 213 9 837

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7051
государственных нужд 240

Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения 630
государственных нужд 243 225

369
Закупка энергетических ресурсов 247 223

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд 244 6 052

в том числе

‘услуги связи 221 1

транспортные услуги 222 79

коммунальные услуги 223 574

арендная плата за пользование имуществом 224 1 498

прочие услуги 226 2 821

‘услуги по культурно-массовой работе 226 609

‘увеличение стоимости основных средств 310 392

‘увеличение стоимости материальных активов 340 78

Отчисления в ЦФО (30%) 850 21 231

Итого расходовна одного студента 70 770.

Проректор по ЭиП

Начальник ПБФУ ИГ
5

Г.Н.Васильева

Н.Н. Киселева



ФГБОУ ВО "УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

программ подготовки специалистов среднего зве:

40.02.02 «Правоохранительная деятельность »
38.02.01 «Экономика и бухгалтерскийучет (по отраслям)»

1 курс, нормативные сроки

Приложениек приказу

№694 /01-01-04 от 26.05.2022 г.

о
"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова

2022 г.

Сумма в год, |Сумма в год, руб.!/
руб.! 1 студента 1 студентаВид расходов Код сту|очной формы | заочной формы

обучения обучения

Расходы на выплаты персоналу бюджетных учреждений 110 42 488 13 667

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 32 573 10 478
Фонд оплаты труда ТПТС и других работников образовательной
организации, непосредственно связанныхс оказанием гос. услуги 21 384 6 886
Фонд оплаты труда работников образовательной организации,
которые не принимают непосредственного участияв оказании
гос.услуги (АУП, УВП и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции) 11 189 3 592

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 112 212 78 25

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий 113 290 0 0

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 119 213 9837 3164

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 7 051 1740
государственных нужд 240

Закупка товаров‚работ и услуг для обеспечения 630 202
государственных нужд 243 225

Закупка энергетических ресурсов 247 223 369 118

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд 244 6052 1 740

в том числе
‘услуги связи 221 1 0

транспортные услуги 222 79 25

коммунальные услуги 223 574 184

арендная плата за пользование имуществом 224 1 498 479

прочие услуги 226 2821 903

‘услуги по культурно-массовой работе 226 609 0

‘увеличение стоимости основных средств 310 392 125

увеличение стоимости материальных активов 340 78 24

Отчисления в ЦФО (30%) 850 21 231 6 603

Итого расходов на одного студента 70 770 22 010

Проректор по ЭиП

Начальник ПБФУ

Г.Н.Васильева

Н.Н. Киселева


