
 

 
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 образовательным программам среднего 

профессионального образования для 1 курса заочной 

формы обучения на 2022-2023 учебный год в УГЛТУ 

 

С целью заключения договоров об оказании платных образовательных услуг 

по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, в соответствии ст. 54,101 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», планом приема в 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» на очную 

и заочную формы обучения на 2022/2023 учебный год, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 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, находящихся в ведении Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.04.2021 

№ 238 «О внесении изменений в Порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, оказываемые 

ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 12 февраля 2019 № 6н», 

«Правилами оказания платных образовательных услуг», утв. постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 №706, законом «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 № 2300-1, , а также на основании протокола заседания Ученого совета 

УГЛТУ от 27.10.2022 № 9 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость платных образовательных услуг для обучающихся 

по заочной форме обучения на 1 курсе 2022/2023 учебного года по специальности 

среднего профессионального образования в следующем размере: 
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Специальность Код 

Форма 

обучения 

 

Срок освоения 

ОПОП, лет и (или) 

мес. 

Стоимость 

обучения 

1 курса 

2022/2023 уч. 

г., руб. 

Полная 

стоимость 

образователь

ных услуг за 

весь период 

обучения, 

руб. 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

35.02.01 заочная 3 года 10 мес. 30 000 120 000 

Технология 

деревообработки 
35.02.03 заочная 3 года 10 мес. 30 000 120 000 

 

2. Проректору по развитию и цифровизации Егоровой Л.Е. в срок не позднее 

3 рабочих дней от даты регистрации приказа разместить его на информационном 

портале Университета в сети интернет. 

3. Начальнику управления бухгалтерского учета и отчетности 

Никоновой И. В. начислять стоимость платных образовательных услуг по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования 

в установленном настоящим приказом размере. 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор                                                                                                       Е. П. Платонов 
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Проректор по ОД 

_______________ Ю.Н. Безгина  

_______________2022 г. 

 

Проректор по РиЦ 
_______________ Л.Е. Егорова  

_______________2022 г. 

 

Проректор по НРиИД 

_______________ В.В. Фомин  

_______________2022 г. 

 

Начальник УМУ 

_______________ Н.С. Рогалева  

_______________2022 г. 

 
Директор колледжа 

_______________ М.А. Пономарева  

_______________2022 г. 

 

Начальник управления 

нового приема 

_______________ Е.Ю. Серова  

_______________2022 г. 

 

Начальник УБУиО 

_______________ И.В. Никонова  

_______________2022 г. 
 

Начальник ПФУ 

_______________ В.В. Гузь  

_______________2022 г. 

 

Начальник КПУ 

_______________ О.И. Гробовая  

_______________2022 г. 

 

Начальник УД 

______________ О.А. Толстых  
______________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Кискина А.Н.,  

Зав.сектором БСАиЦ,  

8(343) 221-21-09 


	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	Федеральное государственное бюджетное
	образовательное учреждение высшего образования
	«Уральский государственный лесотехнический университет»
	(УГЛТУ)
	ПРИКАЗ



	1. Установить стоимость платных образовательных услуг для обучающихся по заочной форме обучения на 1 курсе 2022/2023 учебного года по специальности среднего профессионального образования в следующем размере:

