
 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

 (УГЛТУ) 
 
 

ПРИКАЗ 
 

______________________                                                          № ___________________ 

г. Екатеринбург 
 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг 

по основным профессиональным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального 

образования в случае восстановления, перевода, выхода из 

академического отпуска и иных отпусков обучающимися 

  

С целью установления стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляемых по программам высшего и среднего профессионального 

образования в случае восстановления, перевода, выхода из академического 

отпуска и иных видов отпусков обучающимся, в соответствии с ст. 54,101 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением об оказании платных образовательных услуг в 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

(Протокол решения Ученого совета от 18.03.2021 №3), Положением о порядке 

и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Уральский государственный лесотехнический 

университет» (Протокол решения Ученого совета от 21.11.2019 №13), 

распоряжением от 12.10.2021 № 52 «Об определении стоимости платных 

образовательных услуг в случае восстановления, перевода, выхода из 

академического отпуска и иных видов отпусков обучающимися», а также на 

основании протокола заседания Ученого совета УГЛТУ от 20.10.2021  № 9  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость платных образовательных услуг, 

предоставляемых по программам высшего и среднего профессионального 

образования в случае восстановления, перевода, выхода из академического 
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отпуска и иных видов отпусков обучающимся в соответствии с Приложением 

№ 1 к настоящему приказу. 

2. Дирекции института (колледжа) производить расчет полной 

стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых по программам 

высшего и среднего профессионального образования в случае восстановления, 

перевода, выхода из академического отпуска и иных видов отпусков 

обучающимся, в соответствии с установленной настоящим приказом 

стоимостью зачетных единиц (часов). 

 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 
 

Ректор                                                                                                Е.П. Платонов 
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ведущий экономист 
Кискина А.Н. 
Тел: 8 (343)221-21-09 Email: kiskinaan@m.usfeu.ru 

 
Проректор по ОД 

_______________ Ю.Н. Безгина  

_______________2021 г. 

 

 

Начальник УБУиО 

_______________ И.В. Никонова  

_______________2021 г. 

 

 

Начальник ПФУ 

_______________ В.В. Гузь  

_______________2021 г. 

 

 

Начальник УД 

______________ Д.В. Гладков  

______________2021 г. 
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