
 
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 зачетных единиц по основным 

профессиональным образовательным программам высшего 
образования по индивидуальным учебным планам для 

заочной формы (ускоренного) обучения  

  
С целью установления стоимости зачетных единиц по программам 

высшего образования по индивидуальным учебным планам для заочной формы 

(ускоренного) обучения, 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), а также на основании протокола заседания Ученого 

совета УГЛТУ от 21.04.2022  № 4 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость зачетных единиц по программам высшего 

образования по индивидуальным учебным планам обучающимся, поступивших 

на первый год обучения в 2021/2022 учебном году, заочной формы (ускоренного) 

обучения в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу. 

2. Дирекции института производить расчет полной стоимости платных 

образовательных услуг, предоставляемых по программам высшего образования 

по индивидуальным учебным планам обучающимся, поступивших на первый год 

обучения в 2021/2022 учебном году, заочной формы (ускоренного) обучения в 

соответствии с установленной настоящим приказом стоимостью зачетных 

единиц. 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

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

 
Проректор по ОД 

_______________ Ю.Н. Безгина  

_______________2022 г. 

 

 

Начальник УМУ 

_______________ Н.С. Рогалева  

_______________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 

______________ Д.В. Гладков  

______________2022 г. 



 

 

Приложение 1 к приказу №__________ от «_____»_______________ 2022 г. 

Код, направление 

подготовки 

Форма 

обучения 

Период обучения, 

курс 

Стоимость 

обучения (без 

учета уровня 

инфляции) 

Количество 

зачетных 

единиц  

Стоимость 

одной зачетной 

единицы (без 

учета уровня 

инфляции) 

БАКАЛАВРИАТ, заочная форма обучения (ускоренная ООП) 

21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры 

заочная 

(ускоренная 

ООП) 

2021-2022 уч. год  

(1 курс) 
68 750 60 1 145,83 

2022-2023 уч. год 

 (2 курс) 
68 750 61 1 127,05 

2023-2024 уч. год 

 (3 курс) 
68 750 64 1 074,22 

2024-2025 уч. год  
(4 курс) 

68 750 55 1 250,00 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-
технологических 

машин и 

оборудования 

заочная 

(ускоренная 
ООП) 

2021-2022 уч. год 

 (1 курс) 
68 750 60 1 145,83 

2022-2023 уч. год  

(2 курс) 
68 750 62 1 108,87 

2023-2024 уч. год  

(3 курс) 
68 750 62 1 108,87 

2024-2025 уч. год  

(4 курс) 
68 750 56 1 227,68 
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